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А.В.Вознюк 
 

АНАЛИЗ АГРЕССИВНОСТИ / ДЕСТРУКТИВНОСТИ "АНТИСИСТЕМ":  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНЫЙ АСПЕКТЫ 

 
При помощи использования междисциплинарного подхода и метода аналогового моделирования 

очерчиваются методологические основания и прикладные механизмы агрессивности антисистем – 
деструктивных образований, обнаруживающих высокую активность в современном мире. Сущность 
антисистем постигается в процессе анализа десятков аспектов человека и мира, таких, как соматический, 
психический, ментально-поведенческий, социально-управленческий, духовно-личностный, хронально-полевой, 
квантово-молекулярный, антропологический, языковой, ландшафтный, цивилизационный, аксиологический, 
социально-синергетический.  Показано, что феномен агрессии/деструкцивности антисистем проистекает 
из дискретно-индивидуалистического строя человека и мира. Обосновывается вселенский механизм зла, 
показаны его место и роль в развитии сущего, а также формулируются положения современной теодицеи.  

 
Methodological bases and applied mechanisms of the aggressiveness of antisystems, being destructive 

formations showing high activity in modern world, are outlined with the use of interdisciplinary approach and analogous 
modeling method, The essence of antisystems is comprehended in the process of the analysis of dozens of aspects of 
man and the world, such as: somatic, psychic, mental-behavioral, social-managerial, spiritual-personal, chronal-field, 
quantum-molecular, anthropological, linguistic, landscape, civilization, axiological, social-synergistic. It is shown that the 
phenomenon of aggression / destructiveness of the antisystems results from the discrete-individualistic architecture of 
man and the world. The universal mechanism of the evil being incorporated in the Universe is grounded, its place and 
role in the development of the Being are shown, and the principles of modern theodicy are formulated. 
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В последние дни наступят времена тяжкия, ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся 

Апостол Павел (2 Тим. 3, 1-5). 
 
От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного 

только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной 
конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке... Я не хочу, чтобы страдали 
больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые 
необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит 
такой цены... Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Да и слишком дорого 
оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой 
билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю, а только билет Ему 
почтительнейше возвращаю 

Иван Карамазов (из романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы") 
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Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из 
состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. 
Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы 
одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о 
нашей творческой свободе и отыскали в самих себе нашу собственную духовную глубину, с 
тем чтобы из нее повести наше обновление – свободно, мужественно и активно. 

И.А.Ильин [Ильин, 2003, с. 343–344] 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
В публикации "Русская цивилизация против антисистем" ("Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, 

публ.24117, 27.12.2017) поднимается важнейшая тема современности, касающаяся наличия в мире зла, которое 
выступает как характернейшим свойством космосоциоприродной реальности, так и краеугольной философско-
религиозной категорией, отражающей фундаментальный феномен Вселенной, познание которого предполагает 
использование междисциплинарного, а поэтому целостного  исследования.  

В процессе этого исследования актуальнейшей проблемы современности особое значение приобретает 
методология как учение о методах, способах, стратегиях познания и освоения мира. Методология, задающая 
гносеологические критерии предметным областям знания, обнаруживает теоретический и практический аспекты. 
Теоретический аспект методологии связан с построением модели идеального знания, а ее практический 
аспект выступает программой/алгоритмом, системой методов, приёмов, способов, инструментов достижения 
цели познания и освоения мира в контексте модели идеального знания, полученного согласно определенной 
парадигмы (от греч. "пример", "модель", "образец") как совокупности основополагающих установок, 
представлений и терминов, разделяемых научным сообществом, кристаллизованном в рамках того или иного 
этапа развития общественного сознания (как совокупности его форм – науки, философии, религии, политики, 
права, искусства, морали).  

Методологией новейшего постнекрассического этапа развития науки выступает 
основополагающий принцип целостности реальности – неразрывного и взаимосвязанного единства человека и 
мира – которая проистекает из единого нейтрально-парадоксального источника. Поэтому все аспекты и части 
реальности устроены по единым фрактально-голограммным "лекалам", а усмотреть их единство и всеобщую 
связь мира – это задача современного методолога и системного аналитика как "эксперта по упрощению" 
(У. Эшби), способного все многообразие реальности представить в сжатом системном виде. 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ И ЕЕ АППРОКСИМАЦИИ 

 
Фундаментальной моделью реальности (первым предельно формальным уровнем ее умозрительной 

репрезентации), которая удовлетворяет современной постнеклассической методологии, выступает модель, 
которая имеет три аспекта: внутреннее – граница – внешнее, или:  

 
субъект – граница – объект, 
человек – граница – мир, 

Я – граница – не-Я; 
Нечто – Ничто – Антинечто, 

плюс бесконечность – нейтральность – минус бесконечность, 
свет – ничто – тьма. 

 
Граница в данной модели обнаруживает нейтрально-парадоксальный смысл, ибо может принадлежать 

как внутреннему, так и внешнему, а также ни первому, ни второму.  В этом своем смысле граница выступает 
метафизической системоформирующей генеративной сущностью. В этом отношении становится понятной 
сентенция ориентальной философии: "Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три порождает все 
вещи": если Бог творит Ничто (одно), то последнее, расщепляясь на две противоположности, порождает два 
противоположных начала, которые в результате взаимодействия порождают нечто третье. При этом наша 
реальность оказывается триадной сущностью, состоящей из пары взаимодействующих противоположных начал 
плюс третье применяющее их основание.  

Следующий уровень репрезентации реальности представляет собой триаду: вещество – физический 
вакуум – поле.  Физический вакуум в данной модели выполняет роль системоформирующего порождающего 
начала, которое расщепляется на противоположности – вещество (имеющее массу покоя, структуру, 
пространственно-временную локализацию) и противоположное ему поле (не имеющего массы покоя, структуры и 
локализации в пространстве и времени). Вещество можно полагать "левой" структуросоставляющей, 
информационной, дискретной сущностью, в то время как поле – "правой" формообразующей, энергетической, 
континуальной сущностью.  

Проведенный анализ позволяет сделать важнейшее междисциплинарно-методологическое обобщение, 
выступающее краеугольным инструментом познания реальности. Данное обобщение в определенной мере 
представлено в таблицах, построенных на основе метода аналогового моделирования.  

Таблица 1 
Фундаментальная  схема полярных сущностей бытия 

 

ЛЕВЫЙ РЯД РЕАЛЬНОСТИ ПРАВЫЙ РЯД РЕАЛЬНОСТИ 
вещественно-информационный аспект Вселенной энерго-полевой аспект Вселенной 
дискретный вид материи – вещество континуальный вид материи – поле 
информация энергия 
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содержание форма 
линейный (классический) тип причинности, актуально-
действительный аспект бытия 

циклический (холистический) тип причинности, 
потенциально-возможный аспект бытия 

тьма свет 
микро противоположно макро, часть – целому микро+макро, часть+целое 
внутреннее противоположно внешнему внутреннее+внешнее 
множественное, сложное, дискретно-атомарное единое, простое, целостно-континуальное 
Западная цивилизация Восточная цивилизация 
левое полушарие головного мозга правое полушарие головного мозга 
научно-теоретическая, технократическая реальность религиозно-мифологическая, художественная 

реальность 
наука, политика, право как форма общественного 
сознания 

религия, искусство, мораль как формы общественного 
сознания 

светско-технологическое, профаническое, 
материалистическое 

религиозно-мифологическое, возвышенное, 
мистическое 

абстрактно-логическое, понятийное мышление эмоционально-конкретное, образное мышление 
векторная природа фактов, праксеология холистическая природа ценности, аксиология 
абстрактно-теоретическая тенденция актуализации 
человека 

чувственно-эмпирическая тенденция актуализации 
человека 

рационально-прагматическое отражение мира иррационально-ценностное отражение мира 
эгоизм, корысть, прагматизм бескорыстие, альтруизм, иррациональность 
соматическое психическое  
развитие от духовного к душевному развитие от душевного к духовному 

 
Таблица 2 

Таблица соответствий феноменов человека функциям правого и левого полушария головного мозга человека 
 

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ 
Сознание Подсознание 
Восприятие дискретно-вещественного, 
корпускулярного, информационного аспекта мира 

Восприятие континуально-полевого, волнового, 
энергетического аспекта мира 

Линейная организация реальности Циклическая организация реальности 
База для рефлексивно-сознательного ("Я") аспекта 
психической активности 

База для интуитивно- подсознательного (не-"Я") 
аспекта психической активности 

Мужское начало, информация, воля Женское начало, энергия, эмоции 
Абстрактно-логическое, понятийно-концептуальное, 
дискретно-множественное мировосприятие, 
формирующее однозначный лингвистический и 
мотивационно-смысловой контексты отражения 
окружающего мира 

Эмоционально-образное, конкретно-экспрессивное, 
целостно-синкретическое миропонимание, 
формирующие многозначный лингвистический и 
мотивационно-смысловой контексты отражения 
действительности 

Восприятие знаково-вербальной, абстрактной 
информации 

Восприятие предметно-образной, конкретной 
информации 

анти-потребность (воля), намерение потребность, инстинкт 
Активность, волевые действия, доминантность Пассивность, безволие, гипнобельность   
Принцип негативной обратной связи Принцип позитивной обратной связи 
Механизмы целеполагания  Механизмы поиска (выбора) способов достижения 

цели, 
Моторные асимметрии Сенсорные асимметрии 
Правое поле зрения, правая часть тела Левое поле зрения, левая часть тела 
Удаление предмета к наблюдателю Приближение предмета к наблюдателю 
Холодная цветовая гама Горячая цветовая гама  
Ритм  Мелодия  
Дискретные геометрические формы Континуальные геометрические формы 
Нервные процессы торможения, парасимпатический 
отдел вегетативной нервной системы, инертность, 
слабость нервных процессов   

Нервные процессы возбуждения, симпатический отдел 
вегетативной нервной системы, лабильность, сила 
нервных процессов  

Фаза медленного сна Фаза быстрого сна 
Интравертированность Экстравертированность  
Рефлексия/анализ Эмпатия/созерцание  
Информационная регуляция поведения Энергетическая регуляция поведения 
Вторая сигнальная система Первая сигнальная система 
Неавтоматическая, интенциальная психическая 
активность, произвольная сфера психики 

Автоматическая, спонтанная психическая активность, 
непроизвольная сфера психики 

“Я”, активная жизненная позиция, шизоидность Не-"Я", пассивная жизненная позиция, циклоидность 
Ригидность, театральность, закрытость в восприятии 
мира 

Спонтанность, искренность, открытость восприятия 
мира 

Ориентация на будущее с опорой на настоящее Ориентация на прошлое с опорой на настоящее 
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Мужественное, рациональное, аналитическое Женственное, чувственное, эмоциональное 
Трофотропные функции организма Эрготропные функции организма 

 
Как видим, посредством аналогового моделирования созданы несколько таблиц, в которых представлены 

пары полярных категорий/феноменов, согласующихся по правому и левому рядам. Данное согласование требует 
наличия и третьего нейтрального промежуточного регуляторного элемента. Покажем соответствия, в которых 
присутствует этот третий элемент.  

Таблица 3  
Фрактальная согласованность 32 осей, отражающих разные аспекты человека и мира 

 
Бытийная ось 

Дискретное начало (смерть) Целостное начало (Абсолют) Континуальное начало (жизнь) 
Божественная ось 

Бог-Сын Бог-Отец Бог-Дух 
Фундаментальная  модель реальности 

Внутреннее Граница Внешнее 
Ось параметров элементарной частицы 

Масса Спин Заряд 
Ось основных видов  материи 

Время Пространство Движение 
Ось фундаментальных форм материи 

Вещество (информация) Физический вакуум Поле (энергия) 
Ось фундаментальных свойств реальности (универсалий) (Ю.А. Урманцев) 

Количество Отношение  Качество 
Ось полушарий головного мозга 

Левое полушарие  
Множественное 
Будущее время 
Хронос (линейное время) 

Полушарный синтез  
Целое 

Настоящее время 
Кайрос (взрывное время) 

Правое полушарие 
Единое  

Прошлое время  
Циклос (циклическое время) 

Ось факторов естественной эволюции 
Наследственность Естественный отбор Изменчивость 

Ось свойств нервной системы 
Сила Уравновешенность Подвижность 

Ось стратегий обработки информации 
Индукция/дедукция Инсайт Традукция (трансдукция) 

Ось стратегий освоения действительности человеком 
Праксиология  Гносеология Аксиология 

Ось законов диалектики 
Переход количества в качество Единство и борьба 

противоположностей 
Отрицание отрицания 

Ось педагогических процессов 
Обучение  Образование  Воспитание  

Ось физико-математических отношений 
Время  Расстояние  Скорость  
Сопротивление Напряжение  Сила тока 

Ось ассоциативного восприятия мира 
Ассоциации по контрасту Ассоциации по смежности Ассоциации по подобию 

Ось общечеловеческих ценностей 
Надежда Любовь Вера 
Красота Истина Добро 
Братство Свобода Равенство 

Мировоззренческая ось 
Сатанократия  Теоцентризм  Соборность  

Аксиологическая ось 
Зло  Благо  Добро  

Духовно-моральная ось 
Эстетическое начало Духовное начало Моральное начало 

Культурно-аксиологическая ось (П.А.Сорокин) 
Чувственный тип  Идеалистический тип Сверхчувственный тип 

Эстетическая ось 
Символизм  Классицизм  Романтизм  

Конституциональная ось (Э.Кречмер) 
Шизотимный тип  Вискозный тип  Циклотимный тип  

Ось фазовых состояний психики 
Парадоксальная фаза  Уравнительная фаза Нормальная фаза 

Психопатологическая ось (Н.Б.Ганнушкин) 
Шизофрения  Психическая норма Циклические психозы 
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Ментальная ось 
Ум/интеллект  Сознание Разум/рассудок 

Ось структур психики 
Сознание  Сверхсознание  Подсознание 

Гомеостазная ось (В.М.Дильман) 
Адаптационный гомеостаз  Регулятивный гомеостаз  Энергетический гомеостаз 

Ось кислотно-щелочного баланса 
Кислотная реакция  Кислотно-щелочное равновесие  Щелочная реакция  

Восточная ось патогенеза 
Избыток энергии Ян,  
полые внутренние органы Равновесие Ян-Инь энергий Избыток энергии Инь,  

плотные внутренних органы 
Ось форм Вселенной (обоснованная Г.Я.Перельманом, доказавшем гипотезу А.Пуанкаре) 

Полые формы Абсолютная форма Плотные формы 
Психодинамическая ось (В.Л.Леви) 

Летаргия  
(процессы нервного торможения) Покой Пароксизм  

(процессы нервного возбуждения)  
Ось обмена веществ 

Потребность в трофотропных  
анаболических 
энергонакопительных процессах 

Метаболическое равновесие, 
автотрофное состояние 

Потребность в эрготропных 
катаболических энергорасходных 

процессах 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ АНТИСИСТЕМ 
 
Приведенных данных достаточно, чтобы сформировать представление о так называемых 

"антисистемах", которые, как показано в материале АТ, являются деструктивными. Антисистема в 
упоминаемой выше публикации понимается как паразитическое образование, которое существует за счет 
людских и материальных ресурсов, принадлежащих системам с положительным знаком Антисистема как 
паразитическое образование предстает "организованной волей к небытию, как в социальном, так и в 
индивидуальном смысле" и характеризуется такими свойствами: 

1) Негативное мироощущение, нигилизм проявляются в упрощении существующих этнокультурных систем. 
2) Истина и ложь в антисистеме не противопоставляются, а приравниваются друг к другу, что приводит к 

человекоубийству. 
3) Помимо закрытости по отношению к внешнему миру существует и закрытость между верхними и 

нижними этажами самой антисистемы, что делает антисистемы герметичными и эзотеричными, способными к 
созданию многоуровневой защиты. 

В приведенной публикации социальным аспектом современной антисистемы рассматривается глобализм 
как "процесс в духовной культуре, как движение в сторону смешения этнокультурных комплексов, размывания 
границ между цивилизациями и религиями – процесс не естественный, а извращенный… В глобализации 
происходит не подавление всех традиций одной традицией, но формирование антитрадиционной системы, 
то есть взаимная аннигиляция глубинных культурных идентичностей. Этот процесс является 
антисистемным по своей сути, поскольку раскалывает мир на два "глобальных народа" – паразитический "малый 
народ" как мировую антисистему и остаточные конгломераты старых "больших народов" и цивилизаций, которые 
предназначены к эксплуатации и абсорбции глобалистическим субъектом". 

При этом, подобно тому, как раковая опухоль органична организму, так и цивилизационная антисистема 
выступает "отрицательной цивилизацией", "античеловечеством". 

Данная антицивилизация, согласно позиции Р.Генона и других исследователей, имеет такие признаки: 
1) Утверждение материализма вместе с неоспиритуализмом и оккультизмом как "новой духовности", что 

соответствует описанию технократических магических цивилизаций, приведенных Д.Л.Андреевым в книге "Роза 
мира".  

2) "Механизация" вещей и человека, когда биологическое реализуется как механическое, 
нанотехнологическое орудие (постгуманизм, трансгуманизм, неогуманизм). 

3) Торжество принципа количества над принципом качества, что реализуется в массовом производстве и 
неудержимом потребительстве ради самого потребительтства. 

4) Тотальный эволюционизм как отрицание креационизма и чудесности жизни как божественного 
сотворения человека. 

5) Подмена традиционных многозначно-мифологических представлений специально сконструированными 
идеологическими технологиями, чтобы отсечь человека от сверхсознания и творчества (классовая социология и 
политэкономия Маркса, психоанализ Фрейда, математика множеств и трансфинитных чисел Кантора, теория 
относительности Эйнштейна, "современное искусство" в эстетике, течение "Нью Эйдж" в области духовных 
практик, трансгуманизм в философии, экологизм в сфере канализации апокалиптических настроений, позитивная 
роль революций как отрицание традиционных ценностей через аргумент наступления "Эры Водолея" и т.п.) 

6) Карикатуризация высших духовных ценностей и принципов, их переворачивание, высмеивание и 
вытеснение в маргиналии традиционной морали вплоть до утверждения "контр-традиционной" морали как 
торжества извращений и кощунств, а также "духовности наизнанку", что называется процессом 
"расчеловечивания". 

7) Смешение духовных символов разных культур и их гибридизация, обесценивание, лишение сакральных 
символов человечества (пентаграмма – у левых и сатанисов, свастика – у нацистов, радуга – у ЛГБТ). 

8) Максимализация животного начала в человеке, что ведет к утверждению инфернального, 
подчеловеческого начала (деструкция и нигилизм, значительно превышающие разрушительные возможности 
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зверя), носителем которого, по Б.Ф. Поршневу, выступает суперанимал – зверь, обладающий интеллектом и 
процветающий в человеческом обществе, которое усилиями суперанималов ввергнуто в деструктивно- 
инфернальное состояние. 

9) Наркотизация духовного аспекта человека (пример – поведение людей на острове Пала, которым их 
духовные наставники дают "абсолютно безвредный" наркотик Мокша-препарат, благодаря которому они 
"чувствуют полноту жизни, повышение своего творческого потенциала и "стопроцентной" духовности") [Русская 
цивилизация против антисистем, 2017]. 

Обращаясь к построенным нами таблицам, можно сделать вывод, что конструкция и деструкция (то 
есть, реагирование на внешнюю среду, соответственно, в русле позитивной, или негативной обратной связи), 
будучи естественными и противоположными друг другу реакциями/функциями систем, могут реализовываться на 
нескольких уровнях человеческого организма и мира в целом, что может приводить к образованию  систем,  в 
которых преобладают либо деструктивные, либо конструктивные модели поведения, что и делает эти системы 
либо деструктивными (антистемами), либо конструктивными системами. 

 
СОМАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА АНТИСИСТЕМ  

 
На уровне соматическом данные процессы наиболее полно обнаруживаются в контексте 

метаболических  процессов, которые связаны с двумя физиологическими функциями/реакциями/состояниями 
организма – эрготропными и трофотропными. В то время как эрготропные состояния характеризуются 
активацией деятельности определенных внутренних органов под влиянием симпато-адреналиновой системы, 
эрготропные функции усиливаются при мышечной деятельности, при эмоциях, боли, охлаждении. Таким 
образом, для трофотропных состояний характерно накопление энергетических запасов организма, усиление 
процессов анаболических, ассимиляторных, а для эрготропных характерен процесс расхода энергии [Кассиль, 
1978, с. 68–69]. Как показано в таблице, правый ряд (правое полушарие, энергия, цикличность и др.) реализует 
не столько эрготропные процессы, сколько обнаруживает потребность в этих процессах, тенденцию к 
разворачиванию этих состояний, поскольку циклическая природа правого ряда выражает феномен постоянно 
возобновляемого и повторяемого процесса1, который с силу этого имеет потенциальную открытость своей 
противоположности – состоянию/процессу расхода энергии. Подобным образом можно анализировать и левый 
ряд, где обнаруживается потребность в трофотропных состояниях.       

Приведенные противоположные состояния постоянно уравновешиваются, для чего в организме должен 
существовать гипотетический нейтральный орган, фиксирующий и регулирующий взаимоотношение между 
трофотропными и эрготропными процессами/состояниями, для чего он должен иметь доступ к этим состояниям и 
одновременно быть независимым от них, осуществляя, таким образом, управление этими процессами2, стремясь 
к обеспечению нейтральности всего организма, что в конечном итоге должно привести этот организм в 
самодостаточное состояние автотрофности (в масштабах государственного организма – к автаркии) как 
идеальному состоянию. 

В силу разнообразия реальности можно говорить как о системах/организмах, в которых преобладает 
потребность к энергонакоплению ("вампирические", "раковые" системы), так и о системах/организмах, которые 
характеризуются избытком энергопотенциала ("донорские" системы).   

Такой порядок вещей заложен самой природой, что выражается в представленной нами 
конституциональной оси Э.Кречмера, который классифицировал три типа людей: шизотимный 
(энергопотребляющий, астенический), вискозный (гармоничный) и циклотимный (энергогенерирующий, 
гиперстенический). Пока взаимодействие в среде людей является органичным и гармоничным, все человеческие 
типы могут существовать без конфликтов. Однако это не всегда так.    

В то время как "донорские" системы, являющиеся открытыми, диссипативными, реализуют конструктивные 
формы жизненной активности, "вампирические" системы герметичны и проявляют активность, предполагающую 
разрушение внешней среды с целью получения жизненных ресурсов за счет этого разрушения, что на уровне 
соматическим приводит к значительному увеличению потребления жизненных благ, а также к увеличению 
энтропии среды существования. Примером могут служить факты, представленные в 2017 году в ежегодном 
докладе Римского клуба ("Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты"), 
обращенного к элите Земли, где говорится о доминирования парадигмы избыточного потребления в 
современном западном обществе: если потребление измерять в выбросах CO2 (накопление которого многие 
исследователи считают одной из главных причин глобального потепления, а также одним из индикаторов уровня 
потребления), то 1 %  наиболее богатых американцев производит 318 тонн выбросов этого газа в год на 
человека, в то время как средний житель земли – 6 тонн (в 53 раза меньше). При этом 10 % самых богатых 
домохозяйств мира являются причиной 45 % процентов общего объёма выбросов. В то время как 800 млн. 
человек голодают, 2 млрд. имеют лишний вес. Это одно из проявлений торжествующей на планете социальной 
несправедливости, которая особенно заметна в России:  

 

                                                           
1 Здесь реализуется принцип "импульс-отклик", который "напоминает феномен "возвратов" Ферми-Паста-Улама (ФПУ) в физике, 

когда удар по цепочке связанных шариков передается конечному шарику, а затем возвращается к начальному. Затем колебания 
повторяются вновь и вновь, пока не рассеется начальный импульс (если нет подпитки). По сути дела универсальный принцип ФПУ – если 
некая система приведена в состояние возбуждения, то энергия возбуждения, пройдя сложный путь по всей системе, обязательно 
вернётся в точку начального возбуждения, – есть проявление феномена цикличности Материальной Реальности. Это так называемый 
эффект возврата энергии возбуждения приводит к тому, что вынужденное излучение строго когерентно (родственное, сохраняет 
память фазы начального развития) с вынуждающим излучением, что приводит к удвоению исходного импульса возбуждения" [Бугаев и 
др., 2017]. 

2 Управляющий фактор, элемент, оказывающий воздействие на свое окружение (систему), характеризуется повышенным уровнем 
разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В.Эшби). 
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"В современной России, по некоторым данным, 90% национального богатства принадлежат 1% 
богачей (господ)… Россия по количеству миллиардеров занимает второе-третье место в мире (после США 
и, возможно, Китая), а по темпам их роста она первая. Кто-то из них продолжает обогащаться на 
российской почве, но готов в любой момент утечь на Запад: там их особняки, там рожают их жены, там 
учатся их дети, там они отдыхают и лечатся. А кто-то уже утек. Вывоз капитала из России составил в 2014 
г. 120 млрд долл. против 61 млрд в 2013 г. Продолжается рост доходов руководства и топ-менеджеров 
госкомпаний, несмотря на уменьшение их прибыли. Так, «Газпром» в 2014 г. сократил поставки газа в 
Европу, и его прибыль уменьшилась. Однако доходы членов правления концерна возросли на 43%, 
составив 2,5 млрд руб. Годом ранее доходы топ-менеджеров компании увеличились на 67%. [Голубев, 
2018]. 
 

Преодолеть данное гибельное положение вещей, согласно расчетам Римского клуба, можно при помощи 
перехода к "философии баланса" – новой социально-экономической и духовно-моральной парадигме, основой 
которой, по мнению членов Клуба, выступают представления о будущем Грегори Бейтсона, теория аутопоэзиса 
Умберто Матураны и Франсиско Варелы, "системное видение жизни" Фритьофа Капры и Пьера Луиджи Луизи, 
феноменологическая "биология чуда" Андреаса Вебера. 

 
ПСИХИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНТИСИСТЕМ 

 
На уровне психическом мы также имеем энергодефицитный и энергоизбыточной типы людей, что 

проявляется в феномене "психопатологической оси" [Ганнушкин, 1964], которая устанавливает отношения 
между двумя полярными типами психических патологий – шизофренией и циклическими психозами, 
соотносящимися с функциями полушарий [Спрингер, 1983; Flor-Henry, 1978].   

Если для шизофрении характерна “эмоциональная тупость и холодность аффективной жизни... 
шизофреническую форму мышления называют часто символической, имея в виду ту ее особенность, что она 
ничего не берет в буквальном смысле, а все в иносказательном” [Выготский, 1984, с. 62-63] (в связи с этим 
можно говорить об аутизме шизоидов, которая проистекает из отсутствия у них "аффективного резонанса" к 
чужим переживаниям), то для конституционно-депрессивных лиц характерна эмоциональная активность, 
"большая доброта, отзывчивость и способность понимать душевные движения других людей; в тесном кругу 
близких, окруженные атмосферой сочувствия и любви, они проясняются: делаются веселыми, приветливыми, 
разговорчивыми, даже шутниками и юмористами, для того, однако, чтобы, едва проводив своих гостей или 
оставив веселое общество, снова приняться за мучительное копание в своих душевных ранах" [Ганнушкин, 
1964].  

Данные противоположные психические типы органичны, поскольку для шизоидного левополушарного типа 
характерно "расщепляющее" восприятие и освоение действительности, которое можно рассматривать как 
функцию, в одинаковой мере присущей "болезненному и нормальному сознанию, поэтому как функция 
психологическая по своей природе, функция, которая оказывается в такой же мере необходимой при абстракции, 
при произвольном внимании, при образовании понятий, как и при возникновении клинической картины 
шизофренического процесса" [Выготский, 1984]. В то время как для циклического правополушарного типа 
характерно целостно-континуальное, эмпатическое отражения мира как необходимая обществу стратегия 
жизненной активности.  

Проведенный анализ позволяет объяснить особенности актуализации оси "удовольствие – страдание". 
Недостаток энергии в организме проявляется в виде боли [Кассиль, 1975; Флекенштейн, 2008], когда боль 
возникает каждый раз, когда процессы распада, разрушения биологических структур начинают преобладать над 
процессами синтеза: поскольку синтез, возобновление биологических структур требуют расходов энергии (и, в 
частности, кислорода), то дефицит энергетических ресурсов должен привести к усилению процессов 
распада и возникновению боли, когда процессы, которые увеличивают дефицит кислорода, – застой в крови, 
ишемия (недостаточное снабжение тканей кислородом), действие ядов (которые блокируют процессы 
окисления), механические действия, тепло – приводят к усилению боли (при шизофрении, психической болезни 
аутическо-эгоцентрической природы, наблюдается недостаток энергии на уровне кровоснабжения тканей 
кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих кислород).  

И наоборот, все то, что снижает потребность тканей в кислороде – покой, холод, усиление кровотока – 
уменьшает боль. При этом негативные эмоции сигнализируют кроме прочего о дефиците энергетических 
ресурсов в организме.  

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что такие феномены, как вампиризм, вандализм, 
характерные для антисистем, обуславливаются энергетическим дефицитом и требуют разрушения 
биологических (материальных) структур, что приводит к эманации этими разрушенными объектами энергии-
времени (это доказали Н. А. Козырев, А.Й. Вейник и др. [Козырев, 1982; Вейник, 1991]). 

Таким образом, в плане физиологическом болезненные феномены, например страдание, вызывает 
(вызывается) падение энергии, а удовольствие – ее набором. Данные болезненные феномены реализуется на 
только на уровне соматическом, но и психическом.   

Эгоцентрическая установка людей аутично-шизофренического спектра, которая проявляется в том числе и 
в стойком противостоянии "Я" и не-"Я", приводит к обеднению их энергоресурсов, к развитию установки на 
(энергетический, или психологический) вампиризм, что активизирует "вампирический канал" получения энергии и 
приводит к ослаблению естественных физиологических механизмов генерации энергии. Наверное поэтому у 
шизофреников фиксируется повреждение эритроцитов, функции которых связаны с генерацией энергии на 
основе усвоения кислорода. У аутистов/шизофреников при этом фиксируется нарушение работы кишечно-
желудочного тракта, когда пища, призванная энергизировать организм, полностью не усваивается.  

Факт недостатка энергии как провоцирующий фактор заболеваний  аутично-шизофренического спектра  
можно продемонстрировать словами И.П. Павлова, который при наблюдении шизофренических симптомов  
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пришел к выводу, "что они есть выражение хронического гипнотического состояния...  Конечно, последнее, 
глубокое основание этого гипноза есть слабая нервная система, специально слабость корковых клеток. Но 
естественно, что такая нервная система при встрече с трудностями, чаще всего в критический физиологический 
и общественно-жизненный период, после непосильного возбуждения неизбежно приходит в состояние 
истощения. А истощение есть один из главнейших физиологических импульсов к возникновению тормозного 
процесса как охранительного процесса... Я с большим убеждением говорю, что кататония и шизофрения не 
болезни, а первое физиологическое средство против болезни".  

Проблема эмоциональной холодности аутиста и шизофреника – характерные черты современного 
человека, эмоционально отчужденного не только от социума, но и от самого себя и глубинных 
энергетических источников Вселенной. 

Важно отметить, что люди, характеризующиеся "экстремальной" психической организацией (циклоиды и 
шизоиды) в силу своей акцентуации и определенному психоэмоциональному перекосу более подвержены 
болезням.  

В связи с этим приведем материал, в котором показывается, что "люди с высоким интеллектом чаще 
страдают психическими заболеваниями и обладают худшим физическим здоровьем" 
(http://drdo.ru/bolezni/psihicheskie-rasstroystva/vysokiy-intellekt-mozhet-uhudshit-psihicheskoe-zdorove/). 

 

По сравнению с обычными в плане умственного развития людьми, носители высокого интеллекта в 
два раза чаще страдают от психических заболеваний и больше подвержены физическим заболеваниям, 
вызываемым тревогой и волнениями. Этот вывод сделали ученые из Питцеровского колледжа, которые 
исследовали 3715 членов Менсы (организация для людей-интеллектуалов, членом которой может 
стать каждый, кто войдёт в число 2% населения с самым высоким уровнем интеллекта по итогам 
стандартизованных тестов), коэффициент интеллекта которых выше 130, на наличие тревоги, 
депрессии, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и других психических расстройств. 

Было обнаружено, что 20% интеллектуалов страдают от тревоги и депрессии, в то время как среди 
обычных людей соответствующая доля составляет лишь 10%. Интеллектуалы также больше подвержены 
астме и аллергиям, а также обладают более слабым иммунитетом. 

Руководитель исследования Николь Тетриолт заявила, что склонность людей с высоким уровнем 
интеллекта к психическим заболеваниям можно объяснить их повышенной чувствительностью к 
окружающей среде и социальному взаимодействию. Люди с высоким интеллектом воспринимают мир 
более остро, постоянно анализируя свои поступки и действия окружающих. При этом они редко выражают 
свои эмоции, что приводит к накоплению стресса. Что касается физических проблем, то многие 
психические нарушения вызывают определённые физические заболевания.  

В целом, исследователи из Питцеровского колледжа определили распространённость у людей с 
высоким интеллектом таких заболеваний и нарушений, как расстройства настроения, тревожные 
расстройства, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, пищевые и внешние аллергии, астма и 
аутоиммунные заболевания. Результаты исследования подтвердили, что люди с высоким интеллектом 
чаще других страдают всеми вышеперечисленными заболеваниями. 
 

МЕНТАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА АНТИСИСТЕМ 
 
На уровне ментально-поведенческом мы также можем говорить о двух противоположных типах 

людей/систем, соотносящихся с приведенными выше типами – шизоидным и циклоидным.  
Первому присуще множественное, расщепленное левополушарное абстрактно-логическое 

мировосприятие и поведение в его крайнем патологическом выражении, что проявляется в стремлении шизоида 
все классифицировать, схематизировать, атомизировать.  

Для второго типа патологии характерно крайнее выражение целостного предметно-образного, чувственно-
экспрессивного правополушарного миросозерцания и поведения, что проявляется в тенденции все 
“тоталлизировать”, кристаллизовать в форме сверхценного моноцентрического представления.  

Такое понимание позволяет говорить о  
1) расщепленном дискретно-множественном ("вещественном", линейнопричинном) левополушарном и  
2) целостном континуально-синтетическом ("полевом", циклопричинном, то есть целостнопричинном) 

правополушарном типах отражения мира в их крайнем, патологическом выражении.  
Данные типы поведения и мышления реализуются в контексте психической саморегуляции человека в 

присутствии негативных стрессорных воздействий. В силу преимущественно информационно-психогенного 
характера реагирования на эти воздействия, адекватное объяснение процесса саморегуляциии может быть 
осуществлено при помощи информационной теории эмоций П.В.Симонова, согласно которой эмоция имеет 
информационную природу, являясь результатом реакции человека на неопределенность значимых для человека 
событий, связанных с удовлетворением его актуальных потребностей [Симонов, 1987]. 

Таким образом, если человек испытывает дефицит информации о том или ином актуальном для него 
событии, то возникает эмоциональная (ориентировочная, поисково-стрессорная) реакция. Аутизм/шизофрения 
как характерное психическое нарушение современного общества характеризуется эмоциональной холодностью 
и шизоидной изолированностью. Шизоидность как раз и характеризуется тем, что человек не дифференцирует 
высоковероятностные (низкоинфомрационные) и низковероятностные (высокоинформационные) сигналы 
внешней среды, поэтому все поступающие сигналы могут восприниматься как одинаково угрожающие или 
одинаково благоприятные (в зависимости от психологической направленности человека) [Фейгенберг, 1986].  

При этом холодная эмоциональность аутиста/шизоида сопровождается общим энергетическим упадком 
(эмоция есть функция энергии). Известно, что (как показали исследователи института кинесиологии в США), 
отрицательно-критическое отношение к действительности (что сопровождается аутичным состоянием 
отчужденности от мира) вызывает падение жизненного тонуса, или жизненной энергии человека (даже когда 



 9 

человек врет по мелочам, у него падает уровень энергии, поскольку вранье как контрпродуктивная (негативная) 
реакция человека на внешнее воздействие вызывает стресс в его организме). Таким образом, шизоидность 
развивается в результате критического отношения к действительности. Было также показано, что при 
взаимодействии людей, у них наблюдается выравнивание энергетических потенциалов, что можно назвать  
энергетическим вампиризмом [Вайнцвайг, 1990; Diamond, 1979], который как психофизиологическое состояние 
присущ антисистемам.  

В связи с этим можно говорить о трех типах антропных систем, которые характеризуются определенными 
параметрами.  

Энергоизбыточные конструктивные системы.  Правое полушарие, многозначная логика. Правое 
полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, пассивное, реализует опыт человека, ориентируется на 
высоковероятностные информационные сигналы, соотносится с полем как "высоковероятностной" сущностью 
(поле вездесуще). Ориентируется на прошлое. Правополушарное доминирование приводит к циклоидной 
акцентуации, циклическим психозам (маниакально-депрессивный психоз, эмоциональная насыщенность 
поведения) 

Энергодефицитные деконструктивные системы. Левое полушарие, однозначная, классическая 
(абстрактно-логическая) логика. Левое полушарие – абстрактно-логические, сознательное, активное (левое 
полушарие организует волевое усилие), ориентируется на низковероятностные информационные сигналы, 
соотносится с веществом как "низковероятностной" сущностью (вещество – редкость во Вселенной). 
Ориентируется на будущее. Левополушарное доминирование приводит к шизоидной акцентуации, шизофрении 
("расщепление", "линейность мышления", эмоциональная холодность). 

Гармоничные креативные системы. Полушарный синтез, парадоксальная (диалектическая, 
многозначная) логика, данное состояние реализуется в акте медитации/молитвы, которое актуализирует вечное 
настоящее, мысли и чувства "уравновешиваются". 

 
СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР АНТИСИСТЕМ 

 
На уровне социально-управленческом можно говорить о нескольких стратегиях власти/управления, 

связанных с приведенной выше психопатологической осью.  
В этом контексте понимание феномена антисистем, которые характеризуются агрессивностью, можно 

углубить при помощи экспериментальных данных, согласно которым "Долгое нахождение на особо 
влиятельной, властной позиции меняет умственные функции у людей" (профессор психологии из 
Калифорнийского университета в Беркли Дачер Келтнер (Dacher Keltner), что обнаруживает так называемый 
"парадокса власти". Данный вывод ученый сделал после лонгитьюдных экспериментов, которые показали, что 
облеченные властью люди ведут себя, как будто бы у них есть специфические повреждения мозга, что 
сказывается на их поведении: люди, владеющие властью, ведут себя более импульсивно, чем обычные люди, 
недооценивают возможный риск и с трудом могут смотреть на ситуацию с точки зрения других людей, то есть 
они не могут поставить себя на место своих собеседников. Таким образом, у влиятельных людей наблюдается 
дефицит эмпатии, сочувствия, любви. Выводы Д. Келтнера, представленные им в книге "Парадокс власти", 
неутешительные: "мы приобретаем способность менять мир, улучшая жизнь других, но само обладание властью 
и привилегиями проявляет в нас худшие качества, делает похожими на импульсивных, несдержанных 
социопатов" [Келтнер, 2016]. Таким образом показано, что власть ослабляет неврологический процесс 
отзеркаливания, который выражает действие эмпатии. Как видим, люди, пришедшие к власти, со временем 
утрачивают ряд способностей, которые изначально помогли им прийти к ней. 

Исследователи парадокса власти полагают, что негативные изменения в мозге, которые приводят к утрате 
человеком человеческих качеств эмпатии, сочувствия, любви, не являются твердо укоренившимися и 
постоянными: если человек покидает лидерские позиции, через какое-то время мозговые участки 
восстанавливают свои нормальные функции [Келтнер, 2016]. 

Отметим, что деятельность в рамках социальной власти предполагает определенную активность 
облаченного властью человека, которая в наиболее общем и концентрированном виде представляет собой 
авторитарную – манипуляторную, управленческую, субъект-объектную активность с целью влияния на 
подвластного человека и социальное окружение.  Управленческое влияние в таком его понимании напоминает 
нам манипуляции, совершаемые компьютерным пользователем (программистом) в виртуальной среде, что 
порождает специфический вид агрессии, связанный с хакерскими действиями, которые выступают деструктивной 
деятельностью по уничтожению цифровой (виртуальной) реальности путем дезинтеграции (разложения, 
расщепления) ее элементов и функций.  

В связи с этим отметим, что в 2003 году вышла книга Т. Оппенгеймера "Flickering Mind" ("Мерцающий ум") 
[Oppenheimer, 2003], где автор рассуждает о том вреде, который нанесли учебе современные компьютеры. 
Вместе с очевидными преимуществами, использование информационных технологий в сфере образования 
приводит к возникновению "ошибочных целей", поскольку число компьютеров – это удобный показатель 
"качества", а если этот компьютер еще и подключен к Интернету, то конечная цель инвестиций в образование 
вроде бы достигнута. Т. Оппенгеймер утверждает, что информационные технологии в том виде, в котором они 
сформировались в начале ХХI века, в принципе не способны выполнить возложенных на них заданий 
автоматизации интеллектуальной деятельности, к которой относится сфера образования.  

При этом компьютеры вредны по нескольким обстоятельствам. Во-первых, они формируют у человека 
потребность действовать на окружение манипулятивно-директивным, инструментально-силовым образом, что 
имеет тенденцию приводить к насильственным актам – это рельефно иллюстрируется хакерскими технологиями 
и лавинообразным потоком все более изощренных компьютерных вирусов. Во-вторых, компьютеры вредны 
вследствие используемой в них двузначной логики, способствующей формированию у человека однозначного, 
"черно-белого" биполярного мышления – "клипового", "скользящего", "мозаичного" мышления, которое можно 
понимать как когнитивно-эмоциональную направленность человека на двойственность, максимализм, догматизм, 
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фрагментарность, кластерность, клиповость, мозаичность восприятия и освоения действительности, которая при 
этом атомизируется, поляризуется и расщепляется на "черное и белое", "ваших" и "наших".   

Такое биполярное отражение мира иногда сравнивают с цифровыми компьютерными процедурами, 
реализующимися в строгих и узких рамках дискретных программных процессов, которые, как указывает 
Т. Оппенгеймер, наносят огромный вред человеку и обществу, подрывают основы школы как краеугольного 
социального института, обеспечивающего развитие человека и культурно-историческую непрерывность 
поколений людей.   

Биполярное мышление в контексте общественных процессов реализуется в "мозаичной культуре". Ги 
Дебор в книге "Общество спектакля" (1971) показал, что современные технологии манипуляции сознанием 
способны разрушить в атомизированном человеке знания, полученные из реального исторического опыта, 
заменить их искусственно сконструированной определенным "режиссером" системой знаний и представлений. В 
результате чего у человека складывается убеждение, что главное в жизни – видимость, которая формирует 
дистанцированную от позитивных ценностей виртуальную реальность. Таким образом, мозаичная культура 
разрушает иррациональное правополушарное мышление людей традиционного общества (характеризующегося 
высокой социальной синергией – спаянностью людей), продуцирует атомизированную, расщепленную 
левополушарную действительность, создающая благоприятные условия для функционирования "антисистем" и 
характеризующафся низким уровнем синергии и, поэтому, потребностью в привлечении энергии из окружающей 
среды за счет ее разрушения, что и осуществляется "антисистемами".  

В результате, биполярное мышление продуцирует однозначный черно-белый "мир рыцарей и лжецов" из 
занимательной логики: "рыцарь" никогда не лжет, "лжец" лжет всегда; если некто не "рыцарь", то он "лжец", а 
если не "лжец", то "рыцарь" – все четко и просто, но не так, как в жизни, которая обнаруживает массу примеров 
парадоксальной неоднозначности, когда, например, половые гормоны, активизируя у молодых и взрослых 
животных синтез белка (а также многие другие функции организма), у старых могут стимулировать его распад 
(подавляя многие функции организма) [Фролькис, 1988, c. 150]. И наоборот, противоположные факторы могут 
вызывать один и тот же эффект: гипнотический сон может быть вызван как слабыми монотонными 
раздражителями, так и действием резкого сверхсильного раздражителя [Свядощ, 1982, с. 224]. 

Можно предположить, что манипулятивно-управленческая деятельность имеет тенденцию порождать 
потребность в разрушении среды, что приводит к снижению ее синергии и увеличению уровня ее энтропии.  

Таким образом, длительная практика манипуляции/управления объектами виртуальной/социальной среды 
предполагает формирование у манипулятора агрессивно-деструктивной установки на ее 
разложение/разрушение, что превращает манипулятора в "антисистему". Отсюда проистекают принцип теории 
"управляемого хаоса"  – "разделяй и властвуй", который исповедуют масоны. При этом данная установка 
выступает инструментом глобализации человечества, поскольку реализует упоминаемую выше масонскую 
технологию, использующую именно атомарно-дискретный фактор (аспект) Вселенной, оказывающий влияние на 
человека в направлении кристаллизации у него дискретного мировосприятия, которое принуждает носителя 
этого мировосприятия расщеплять реальность на отдельные пазлы, форсируя развитие биполярного и 
одновременно манипуляторного мышления. Такое "скользящее" мышление характеризуется максимализмом, 
фрагментарностью, кластерностью, клиповостью, мозаичностью восприятия и освоения действительности. 

В этих условиях у манипулятора формируются психофизиологические структуры организма, присущие как 
психопату (социопату), так и лидеру, находящемуся на вершинах социальной иерархии человеческих сообществ 
и характеризующемуся холодноэмоциональной организацией психических процессов.  

Эмоции, как известно, есть особый класс психических процессов и состояний, связанных, так или иначе, 
со всеми проявлениями человеческой психики, сопровождающих практически все проявления активности 
субъекта и отражающихся в форме непосредственного переживания. Эмоции выступают одним из главных 
механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение 
актуальной потребности. В этом проявляется информационная функция эмоций, согласно П.В. Симонову, 
который экспериментально показал, что эмоция это функция информации, то есть эмоция – реакция организма 
на недостаток информации о той или иной актуальной жизненной ситуации, связанной с удовлетворением 
потребностей человека.  

При этом большая неопределенность мира рождает, согласно В. Франклу, сенсогенный невроз (стресс), 
вызывающий страдания человека из-за отсутствия смысла (связывающего вещи воедино и уменьшающего 
информационную неопределенность реальности). А серия малых неопределенностей рождает серию 
непрекращающихся стрессов, на которые наш организм реагирует отдачей энергии (активизацией эмоций), что 
"обесточивает" нашу жизнь, делает ее болезненной юдолью страданий.  

В связи с этим существенным может явиться вывод о том, что неопределенность, которая выступает 
функцией эмоций, играет первую скрипку в системе социальных иерархий живых существ. Известно, что 
существа с большей эмоциональной возбудимостью испытывают больший страх (у пугливых детей более 
высокий средний уровень возбуждения нервной системы), поскольку отдают предпочтение сигналам с высокой 
степенью определенности, а неопределенные (стрессорные) сигналы социальной среды вызывают у них 
состояние стресса.  

По этой же причине существа, занимающих верхние ступени социальной иерархии, характеризуются 
низким уровнем развития адаптационных механизмов, в том числе и на гормональном уровне. Иными словами, 
лидеры практически не приспосабливаются к внешней среде, но приспосабливают ее к себе, что, в 
силу их невысокого эмоционального тонуса, проистекает из их высокой способности реагировать на 
информационную неопределенность (на "тонкие", сложные, низкочастотные информационные сигналы), которая 
не вызывает у лидеров состояния стресса и не активизирует адаптационные механизмы: если в клетки, 
помещенные рядом, посадить двух незнакомых и реагирующих друг на друга крыс-самцов, то через некоторое 
время в силу адапаптационного стресса тот из них может умереть, у которого более активен приспособительный 
тонус организма (см.: также знаменитый опытом с овцой и волком, помещенных рядом).  Проще говоря, лидеру 
нет особой необходимости приспосабливаться к социальной среде, в которой он осуществляет 
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управление.  
В связи с этим отметим универсальную модель социальной иерархии, которая в "чистом виде" 

реализуется с сообществах животных. Так, как было обнаружено, в крысином сообществе, которое способно 
добывать пищу, существует стойкая система социальных ролей (см. эксперименты Дидье Дезора), состоящая из 
шести членов: два эксплуататора, которые вообще никогда не добывают пищу, два эксплуатируемых, 
которые добывают пищу и у которых она отнимается эксплуататорами. Один независимый 
добытчик, которого никто не эксплуатировал, и одна крыса-изгой. И даже если Дидье Дезор помещал 
шесть эксплуататоров вместе, среди них организовывалась универсальная социальная иерархия, которая 
сохранялась в более сложном виде тогда, когда крысиное сообщество состояло десятков и сотен членов.  

Отметим, что аналогичная иерархия выстраивается в сообществе обезьян, где также наличествует три 
лидера – альфа-самец (первый грабитель), бета-самец (второй грабитель) и гамма-самец (свободный добытчик), 
который может занять место на вершине пирамиды в случае, когда первый два самца заняты борьбой за гарем. 
Кроме того, существует гарем, основное сообщество обезьян и изгои. В пенитенциарных учреждениях стран 
бывшего СССР существуют подобная иерархия же, состоящая из нескольких "мастей" заключённых, а также 
различных промежуточных групп. Нами обнаружено, что подобная иерархия существует во всех социальных 
структурах [Вознюк, 2017], а также реализуется в сфере шести источников власти человека: 

Нормативная власть. Речь идет об интериоризованных В  нормах, согласно которым А имеет право 
контролировать соблюдение определенных правил поведения и в случае необходимости настаивать на 
соблюдении этих правил. ОЛИГАРХИЯ. 

Власть вознаграждения. Ее сила определяется ожиданием со стороны В того, в какой мере А в 
состоянии удовлетворить один из его (В) мотивов и насколько А поставит это удовлетворение в зависимость от 
желательного для него поведения. АРИСТОКРАТИЯ. 

Власть принуждения и наказания. Ее сила определяется ожиданием В, во-первых, той меры, в какой А 
способен наказать его за нежелательные для А действия фрустрацией того или иного мотива, и, во-вторых, того, 
насколько А сделает неудовлетворение мотива зависящим от нежелательного поведения. Принуждение здесь 
заключается в том, что пространство возможных действий В сужается вследствие угрозы наказания. В своем 
крайнем проявлении власть принуждения может осуществляться непосредственно физически, например, когда 
ребенка, который не хочет ложиться спать, бьют или насильно укладывают в постель. ТИРАНИЯ. 

Власть информации базируется на возможности доступа к актуальной информации. Имеет место в тех 
случаях, когда А владеет информацией, способной заставить В увидеть последствия своего поведения в новом 
свете. ОХЛОКРАТИЯ. 

Власть знатока, экспертная власть, которая реализуется через возможность властного лица быть 
экспертом в той или иной отрасли. Ее сила зависит от величины приписываемых А со стороны В особых знаний, 
интуиции или навыков, относящихся к той сфере поведения, о которой идет речь. МОНАРХИЯ. 

Власть эталона, примера, харизмы, основанная на силе личностных качеств и стиля деятельности. 
Основана на идентификации В с А и желании В быть похожим на А. ДЕМОКРАТИЯ.    

 
ДУХОВНО-ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АНТИСИСТЕМ 

 
На уровне духовно-личностном рассмотренная психопатологическая и конституциональная оси 

реализуются в контексте фундаментальной дихотомии/оси "свобода – несвобода", которая обнаруживает 
главную цель развития человека – личность как свободную сущность, обладающую самосознанием. При 
таком понимании свобода выступает высшей ценностью человека как Homo sapiens, ибо вне свободы  человек 
теряет свои родовые качества и превращается в биоробота. 

В целом можно говорить о трех взаимосвязанных механизмах достижения свободы, которая 
обретается на путях преодоления человеком детерминизма мира, его причинной обусловленности. 

1) Быть свободным от мира – значит быть вне его, пребывать за пределами мира, что достигается 
благодаря акту трансценденции (выходом сознания человека за пределы бытия), который обнаруживает 
идентификацию человека (его сознания) с неким фактором Х, находящимся на пределами мира и обычно 
именуемым Абсолютом, или Богом-Отцом, Которого "никто никогда не видел". 

2) Быть свободным от мира предполагает достижение некой "нейтральной точки", свободной от бытийных 
дихотомий, в которой не действует принцип "причины-следствия" и в которой противоположности приходят к 
единству, что отвечает критерию истины С.Б.Церетели ("истина есть единство противоположностей") [Церетели, 
1971; Сорина, 1996].  

Единство противоположностей на уровне психическом реализуется в состоянии функциональной 
согласованности полушарий головного мозга человека, что реализуется как творчески-медитативный процесс: 
как свидетельствуют энцефалографические исследования, во время демонстрации парапсихологических 
феноменов имеет место высокая функциональная согласованность в работе правого и левого полушарий 
головного мозга человека; кроме того, в состоянии медитации наблюдается функциональная синхронизация 
полушарий, то есть полушария в психофизическом смысле выступают единым целым [Murphy, 1985, р. 34-40]. 

На уровне логико-семантического освоения человеком действительности единство 
противоположностей обнаруживается в явлениях операционной интеграции, языковой дипластии, энантиосемии, 
парадоксе (двойственности, парадоксальности смыслов [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992], что проявляется, 
например, в такой языковой конструкции, как оксиморон, примером чего может служить словосочетания "живой 
мертвец", "сильная слабость"  и др.) – присущему лишь человеческому сознанию психологическому феномену 
отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга, что является продуктивным 
психологическим механизмом ориентации человека в окружающем мире [Брагина,  Доброхотова, 1988, с. 10]. 
Дипластия  находит отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "будь согнутым, и ты останешься 
прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым". 
[Литература древнего Востока, 1984, с. 228]. 
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Данные способы единства противоположностей реализуют сущность Бога-Сына, который соединяет 
тварную и божественную природы ("нераздельно и неслиянно"), обнаруживая дипластию и достигая статуса 
сына Бога в процессе жизненной активности благодаря преодолению детерминизма мира: "Я победил мир" (Ин. 
16, 33; Мф. 16, 21), или, как сказал Г.С. Сковорода, "мир ловил меня и не поймал".   

На квантово-фотонном уровне соединение противоположностей дает нам физический (фотонный) 
вакуум, воплощающий в себе единство противоположностей, выступающий, поэтому, парадоксальной истиной 
как единством противоположностей и порождающий Вселенную посредством расщепления вакуума на 
положительный (континуальный) и отрицательный (дискретный) аспекты, которые, в свою очередь, 
взаимокомпенсируясь, восстанавливают статус кво – физический вакуум. Как считал Г. И. Наан, основываясь 
на своих выкладках и решениях А. А. Фридмана, рождение Вселенной является процессом расщепления “ничто” 
(физического вакуума) на “нечто” и “антинечто” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что 
приводит к актуализации всех известных физических феноменов [Наан, 1966; Зельдович, 1988]. Этот 
исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить как бесконечно большой запас энергии 
одного знака, компенсированный таким же запасом энергии другого знака.  

3) Свобода от мира возможна в зоне хаоса, в точке бифуркации (деиерархизации), в которой 
развивающаяся система теряет свою определенность на континууме развития, то есть как бы "повисает над 
пропастью" между прошлым и будущим своими состояниями, фиксируя состояние диерархизации.  

 

 
Рис.  1. Синергетическая модель развития 

Хаос как парадоксальное фазовое гранично-критичное "неуловимое" состояние системы, не имеющее 
строгой пространственно-временной локализации и свободное от диссиметрии, порождающей дихотомию 
"причина-следствие" (которая выступает, как полагал П.Кюри, источником бытия), больше всего соответствует 
Богу-Духу, Который, как Дух, обнаруживает вездесущую природу и реализует принцип нелокальности ("Дух 
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа" – Ин., 3, 8), обнаруживая природу сознания, которое также понимается как "вездесущее"  
[Аронов, 1995]. 

Достижение свободы и осознанности в точке хаоса обнаруживает две противоположные стратегии: 
 – создание хаоса (деиерерархизации) благодаря разрушению объектов, что соответствует действию 

"темных сил", проистекающих от "злого духа" – Люцифера, обретающего свободу и самосознание в процессе 
разрушения; 

– одухотворение (оживление) хаоса (иерархизация), благодаря чему развивающаяся система выводится 
из хаотического состояния, что соответствует действию "светлых сил", проистекающих из воинства Господнего, 
светлой ангельской иерархии, обретающей свободу и самосознание в процессе созидания.   

Как видим, Бог-Дух обнаруживает два аспекта, что фиксируется в Ветхом Завете, где повествуется о 
случае, когда "от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы 
ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя" (1 Цар. 16: 14-15).  

Представленная модель реальности объясняет не только наличие злого ее начала, но и пропорцию этого 
начала, когда от Бога "ниспала третья часть ангелов" (о чем можно узнать из Библии по некоторым косвенным 
свидетельствам) во главе с "величайшим из них".     

Таким образом, можно говорить о Боге-Духе, который, как дух (волна, поле, движение в чистом виде) не 
имеет пространственно-временной локализации и может быть "везде и нигде" (см. феномен “вездесущности 
сознания” [Аронов, 1995]). Феномен Бога-Духа как принципиально динамической Сущности, как движения в 
чистом виде поясняется на основе теории управляемого хаоса.  

Данная теория эксплуатирует синергетический феномен критических состояний, обнаруживающихся в 
момент перехода системы через бифуркационно-хаотичные переходные фазы в процессе свого развития, что 
приводит к качественному изменению системы.  

На общенаучном и философском уровне критические явления фазовых переходов фиксируются в виде 
парадоксальных фазово-пороговых граничных феноменов, считающихся самым загадочным объектом научного 
исследования, поскольку в критической точке изменения системы (в структуре синусоиды, отражающей любое 
развитие и движение, этой критической точкой выступают нули функции) в результате развития старой системы 
уже нет, а новой – еще.  

В критических фазовых состояниях любая система (как живая, так и косная) открыта внешним 
воздействиям, причем воздействиям сверхмалым, информационным. Данное обстоятельство используется с 
целью управления социальными процессами, что может приобретать негативный аксиологический вектор 
развития общества в случае, если переходные хаотические состояния специально создаются в социальных 
системах, что приводит к трагическим процессам их разрушения в процессе конфликтов и войн.  

 Данное обстоятельство обнаруживает наличие антисистем – "темных сил" во Вселенной в целом и в 
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человеческой цивилизации в частности. Сущность антисистем проистекает из того, что в зонах хаоса, 
свободных от детерминизма мира, живые системы способны обретать свободу и самосознание, 
выступающих как целью развития человека, так и целью акта творения человека Богом "по Своему образу и 
подобию".   

Обретение свободы и самосознания в зоне хаоса выступает низшим тварным уровнем развития живых 
систем, который имеет принципиально "греховную природу" в силу энтропийной (энергонедостаточной) 
тенденции живых систем к разрушению среды своего существования, что актуализирует принцип "мирового зла". 

Негэнтропийный (энергоизбыточный) же механизм обретения свободы и самосознания реализуется на 
высшем уровне развития живых систем – в сфере  Божественной реальности, достигаемой как в процессе 
трансценденции, выхода за пределы Вселенной, так и в актах творчества – соединения противоположных 
бытийных аспектов, благодаря чему эмерджентным образом создается принципиально новые 
энергоинформационные сущности.   

Развитие человека и человечества идет, таким образом, в направлении преодоления ими своей тварной 
природы и идентификации с Абсолютом, что приводит к нивелированию "мирового зла" и утверждению "светлых 
сил".  

В итоге мы получили триадную модель реализации свободы и самосознания во Вселенной, 
реализующую принцип Троицы, когда свободной и сознающей себя личностью человек может быть в плоскости 
трех взаимосвязанных механизмов, обнаруживающих феномен единства Лиц Троицы. 

И именно с позиции представителей от третьей части третьего механизма достижения свободы и 
самосознания мы обнаруживаем стремление обретать самосознание за счет разрушения внешней среды и 
повержения ее в хаос, который при этом стремятся эксплуатировать как нелинейный фактор управления, 
получивший  название "управляемый хаос".  

Следует однако отметить, что зоны хаоса как выражение критических явлений – фазовых граничных 
переходных состояний – реализуют универсальный способ существования и развития всего и вся во Вселенной. 
Любое изменение и развитие предполагает постоянное пересечение системой нейтрального (нулевого, 
граничного, хаотичного, критичного) состояния как на уровне целостной системы, так и ее аспектов (составных 
частей).  

Данное состояние добывается человеком во всех актах жизненной активности, которые ориентированы в 
одном направлении – обретении нейтрального состояния, поскольку любая система в нулевых нейтральных 
фазах своего развития (на структуре волны это нули функции) обладает свободой и самосознанием, 
выступающих универсальной целью бытия.  

Однако для того, чтобы свобода и самосознание достигли своей полноты, они должны быть 
интегрированы в два других механизма реализации свободы и сознания, связанных с Богом-Отцом (принцип 
трансценденции) и Богом-Сыном (принцип творчества, реализуемого в процессе соединения 
противоположностей).  

В  целом, можно говорить о трех уровнях развития свободы и самосознания. 
Первый – хаотичный, которому преданы все существа (предметы) Вселенной, постоянно пересекающие 

переходные (критические, граничные, нейтральные, нулевые, промежуточные) этапы в своем развитии. Многие 
люди находятся преимущественно на этом уровне самосознания, которое извлекается ними посредством 
пребывания в переходных фазах, достигаемых при помощи процедур жизнедеятельности, имеющей как 
нормальную, так и наркотическую природу (наркотики – одно из средств достижения нулевых состояний – так 
называемых "измененных состояний сознания"). Однако наркотические процедуры, в отличие от "нормальной" 
жизнедеятельности, чреваты летальным истощением психофизиологических ресурсов человеческого организма, 
ибо длительное использование практик наркотического транса в конечном итоге приводит к смерти наркомана, 
который, таким образом, обретает свободу и самосознание, уничтожая самого себя.  

Представители же антисистем уничтожают других, создавая зоны хаоса во внешней среде (в том числе и в 
среде наркоманов) и добывая для себя посредством этого свободу и самосознание. Для того, чтобы постоянно 
иметь в наличии ресурс хаоса, "темные" научились восстанавливать хаос, постоянно "оживляя" подвергающиеся 
хаотизации существа, которые, как видим, выступают "дойными коровами" (донорами) для "темных" (вампиров). 
Процесс "оживления" осуществляется при помощи энергии, извлекаемой из разрушения других существ, 
стоящих на низших ступенях социокосмоприродной иерархии. Отсюда проистекает иерархическая структура 
мира "темных сил" (наиболее полно такой мир представлен в теософской и масонских доктринах), во главе 
которых стоит Архитектор Вселенной (Люцифер, верховный демиург). Такое устройство мира в своем 
основании имеет "ад" – среду, в которой генерируются огромные массивы энергии для восстановления существ 
– "дойных коров", находящихся на более высоких, чем узники "ада", социокосмоприродных уровнях.  

Процесс "оживления" может осуществляться и светлыми силами за счет созидания ими энергии на основе 
механизма Бога-Сына благодаря соединению противоположностей (в акте дипластии, творчества, в котором 
создается нечто принципиально новое), что создает вакуумно-фотонную реальность (эфир древних) – средство 
творения Богом-Отцом мира посредством расщепления этой вакуумно-фотонной реальности. Как видим, 
светлый сценарий оживления (восстановления хаоса), в отличие от рассмотренной выше вампирической модели 
"оживления", неизменно требует привлечения двух других ипостасей Троицы, что и составляет полноту сил 
света.  

Второй уровень свободы и самосознания связан, как видим, с процедурой соединения 
противоположностей, который можно назвать творческим диалектическим мышлением (и одновременно актом 
творчества), благодаря которому генерируется Ничто (что делает мышление идеальным процессом). И 
генерация эта осуществляется представителями светлых сил "из-себя", и одновременно как соборный акт, 
отвечая  принципам любви и жертвенности: “Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них” (Мф. 18:20), 
что реализует парадоксальный сверхаддитивный принцип целого  как системные эффект целого, когда целое 
больше суммы его частей.    

Третий уровень свободы и самосознания реализуется в процессе трансценденции человека – выхода за 
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пределы бытия в сферу Бога-Отца, Который реализует диалектический закон перехода количества в качество, то 
есть выступает принципом преодоления количественного принципа построения Вселенной, реализуя новое 
качество – состояние выхода за пределы этой Вселенной за счет акта трансценденции.   

 
ХРОНАЛЬНО-ПОЛЕВОЙ И КВАНТОВО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АСПЕКТЫ АНТИСИСТЕМ 

 
На уровне квантово-молекулярном, хронально-полевом также можно говорить о наличии антисистем. 

В связи с этим приведем основные аспекты беседы с Ф. Я. Шипуновым3 (1986 г.):  
 

Интерпретация антисистем Ф.Я. Шипуновым. 
 

1) За пределами элементарных частиц – нейтронов, протонов, позитронов и т. д. – уже не 
существует материального мира, а существует их волновая функция. Вся Вселенная состоит из некоторой 
субстанции, которую нельзя назвать материальной – это духовная субстанция, которая имеет значение в 
физике только как волна. Причем, эта волна организована более сильно, чем физический мир. Имеются 
такие волны, материи которых равняются метрике Вселенной, то есть волна распространяется мгновенно 
в любую точку. Слово произнесенное или событие запечатляется в любой точке Вселенной навсегда! 
Сейчас разработаны жидкокристаллические датчики, которые фиксируют волновые функции, когда через 1 
см2 проходит 10–12 сигналов волновых функций в секунду.  

А каждая функция – это монада, это есть носитель сущности. Причем они организованы более 
сложно, чем физический мир, физический мир – это полухаос, его держат в узде волновые функции. 
Волновые функции организованы более строго, иначе они не могли бы управлять физическим миром.  

Мы обнаружили волновые функции с отрицательным знаком. Они фиксируются в левой части 
осциллографа. Это говорит о том, что существует антимир, который не несет жизненного начала, а может 
только разрушать мир физический. Эти отрицательные поля мы обнаружили в местах посадки НЛО. Они 
на самом деле существуют. Это – демонические явления, допускаемые на Земле. Определен их центр, 
траектория полета и другие параметры. Есть точка, где существует некий "владыка", который этим 
управляет. Нам давно вера подсказала, что это такое. У нас, физиков, есть сейчас своя терминология по 
этому делу. А волновые функции организованы более строго, иначе бы они не управляли нашим миром. 
Именно на Земле с каждым годом растет количество электромагнитных матриц с отрицательным зарядом. 
Причем, в окружении одного человека их практически нет, а другой ими просто облеплен. При низкой 
степени духовности вокруг человека образуется вакуум, и в него (это зарегистрировано приборами) 
внедряются электромагнитные матрицы с отрицательным знаком. Они начинают управлять человеком. 
Раньше это называлось "бесами". Мы это называем электромагнитными матричными полями 

Таким образом, существует очень сложный духовный мир, а волновая функция – это комплекс 
полей, которые организованы в очень сложную структуру и эта структура принимает и выдает всю 
вселенскую информацию, т.е. она практически приближается к абсолютному знанию. Именно волна (а у 
нее бывают мириады и триллионы структур) может принимать различные формы: она может быть плоской, 
иметь горизонтальную и глубинную структуры.  

Волна очень пластична и поэтому может принимать мириады форм и обладать вселенской 
информацией, чем не может обладать материальное тело волны без перемещения своей структуры. 
Поэтому все пространство пронизано этими сущностями, и, как говорят, волновая функция беса может 
пройти в любую стену, не задевая и не изменяя структуру. Там мир совсем другой. А есть ведь волновые 
функции, длина волны которых равна метрике космоса – они вмещают абсолютную информацию и могут 
измениться так, что уже не обладают ни пространством, ни временем. 

 
2) Волновая функция человека обладает всепространством и всевременем, т.е. она может 

материализоваться и принять любую форму в любой точке вселенной и вспыхнуть в миллиардные доли 
секунды, для нее нет ни пространства ни времени. 

Волновая функция любого человека практически обладает вселенским знанием. Знать языки всего 
мира (а их не так много) совсем не сложно. У нас имеются люди, так называемые полиглоты, которые 
знают десятки и сотни языков. Свою память можно тренировать как угодно. Душа обладает вселенским 
знанием. 

Волна человека очень на него похожа. Мы фотографировали на Ваганьковском кладбище и получили 
висящих на пуповине, на высоте 2,7 м, не оторванных электромагнитных матриц в форме светящегося 
человека. Их болтает ветром над могилой и они не могут оторваться от тела – жуткое зрелище. 

Мы сняли небольшое пространство в полях токов высокой частоты и настолько перепугались, что 
прекратили работу. Этот эффект подтвердили физики из ФРГ. Но я эти работы прекратил, потому что они 
могут привести к очень серьезным последствиям. Представьте себе: от некоторых гниющих трупов отходит 
пуповина и на ней болтается изображение человека. Это может быть по разным причинам. 

На Земле с каждым годом растет количество отрицательных функций. Мы их называем 
электромагнитными матрицами с отрицательным знаком. Причем, в окружении одного человека их 
практически нет, а другой ими просто облеплен. Мы обратились в МВД (70% страшных уголовных 
преступлений остается не раскрыто, т.к. не ясны причины) и информировали их, что при определенных 
условиях вокруг человека образуется вакуум и в этот вакуум внедряются электромагнитные матрицы с 

                                                           
3 Шипунов Фатей Яковлевич – русский ученый-физик, доктор биологических наук, специалист по квантовой механике, в свое время 

заведовал экологической кафедрой и лабораторией биосферных явлений в Институте литосферы (в которой помимо прочего изучали 
духовные явления), входил в руководство института биосферы Академии наук СССР. Умер в 1994 году при невыясненных 
обстоятельствах. В последние годы жизни часто выступал на конференциях, съездах патриотической общественности на тему духовно-
нравственного возрождения России и единства славянского мира. 
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отрицательным знаком (раньше это называлось бездушный человек), которые начинают управлять 
человеком. Это страшная вещь. Человек становится неуправляемым. Раньше эти функции называли 
бесами, мы их называем электромагнитными матрицами. Это не совсем электрическое поле, потому что 
это не поле, но присутствие этих полей волновых функций меняет векторную структуру электромагнитного 
поля, это электромагнитное поле мы фиксируем. 

 
3) Семья тоже имеет свою волновую функцию – она тоже личность. Не имеет значения из скольких 

человек она состоит – это личность. И эта личность должна иметь нравственный стержень, иначе она 
распадается. Но что самое удивительное, народ имеет свою форму. И вот когда в народ вторгаются 
химеры, эта форма начинает давать пробоины, т.е. части в этой фигуре выпадают и появляются ямы. Эти 
ямы как бы выедаются химерами. Народ, каждый народ имеет свою волновую функцию, а это и есть очень 
тонкая соборность. 

Имеет место некая квантованность – соборная личность не может обладать единящим центром из 
своей среды, а именно человеком. Она может обладать единящим нравственным духовным центром 
только с Творцом. Она имеет определенную форму креста, но все уходит во Вселенную, пик уходит туда. 
Соборная личность имеет своим Отцом Спасителя. И в то же время Он везде присутствует. Он является 
Отцом не только каждого народа, но и Отцом всего человечества. 

Существует только два мира – христианский и антихристианский. Поэтому, когда нам говорят, что 
существует буддизм, магометанство, шамбализм, язычество, шаманизм и т.д., что это тоже религии, то это 
ни что иное, как тонкое изобретение антихристианского мира, причем зарожденное давным-давно еще в 
лоне человечества. 

Христианство есть высочайшее учение, которому не было равных и не будет никогда. Символ 
Троицы – это есть вселенский закон, самый мощный и самый фундаментальный, которому нет равных. 

 
4) В физике есть такое понятие – острие стока. В природе и биосфере нашей Земли создано много 

естественных острий стока. Типичным примером острия стока является иголка сосны и т.д. Лист клена, 
который имеет острые пики – это тоже острие стока. 

Так вот оказалось, что самым мощным острием стока является Крест. Он является единственным 
механизмом, который создает заряженные частицы, т.е. электрическое питание для нашей жизни, без 
которого не может существовать ни одна живая клетка. Самое любопытное в Кресте, это то, что вся 
энергия (а в нашу биосферу поступает энергия со всей Вселенной, со всех бесчисленных светил, через 
вертикальную верхушку Креста), в узле, где смыкаются горизонтальная и вертикальная ветви, 
преобразуется в горизонтальный поток. И острием стока является не вертикальная, а горизонтальная 
часть Креста, которая в секунду справа и слева излучает мириады заряженных частиц. Там просто идут 
снопы. По большим праздникам и во время богослужения даже невооруженным глазом видно коронное 
излучение, которое идет от Креста, особенно золотого (золото является самым качественным излучателем 
– это самое мощное острие стока в биосфере). 

Мы поставили опыт и вычислили, сколько ионизированного кислорода излучается с каждого острия 
стока в секунду. Для этого мы использовали гамма-датчики электрических полей. Путем эксперимента мы 
установили, что существует еще одно искусственное острие стока – это громоотвод. Чем тоньше острие 
громоотвода, тем мощнее излучение. Однако, излучение громоотвода на несколько порядков ниже по 
сравнению с Крестом. Даже золотой громоотвод (а такие попытки уже делал М.В. Ломоносов) излучает 
энергию на несколько порядков ниже, нежели Крест. 

Нужно разобраться еще и с куполами. Позолоченный купол тоже имеет определенную 
характеристику излучения. Энергия через вертикальную составляющую Креста поступает в пространство 
храма и создает там огромный потенциал электрической энергии. Наш оператор, который измерял эту 
энергию в одном и соборов Москвы, практически, взлетел, что теперь называется антигравитацией. 
Хорошо, что он упал на группу людей и не разбился. Поэтому храм с точки зрения современной 
классической физики и квантовой механики является огромным излучателем энергии на огромные 
расстояния, т.е. храм фактически преобразует всю электромагнитную структуру. А за электромагнитной 
структурой идут более тонкие поля огромной мощности, т.е. все пространство преобразуется полностью. 

Причем самое любопытное, вертикальная часть креста принимает космическую радиацию, а 
горизонтальная ее переизлучает на поверхность Земли. Ведь Крест – это самое совершенное острие 
стока. Классическое острие стока – это иголочка, хвоинка на дереве, на сосне например, а крест является 
самым мощным излучателем электрических зарядов, причем живительных зарядов, которых не хватает на 
Земле. Это чисто физическое явление. Крест – это одно из самых мощных явлений подпитки жизненных 
сил на Земле. Другого такого нет в природе. Также как колокол, который излучает огромное количество 
резонансной ультразвуковой радиации, а ультразвуковая радиация существует очень издавна. Вообще 
биосфера – это единственное место на Земле в пределах которой существует созданная Творцом 
звукосфера. 

Человек с некоторых пор стал преобразовывать ее в шумосферу. Есть шум, а есть звук. Звук 
целителен для всякой клетки, а шум разрушителен, шум накапливается в живой клетке и может развалить 
не только клетку, но и весь организм, а звук способствует жизнедеятельности клетки. Так вот биосфера 
была создана Творцом как звукосфера, а человек с некоторых пор стал преобразовывать ее в шумосферу, 
в хаос, и в этой шумосфере, которая сейчас создается, человек, конечно, не выживет. И вот с помощью 
Творца и творящих сил Вселенной был создан колокольный звон, чтобы помочь усилить звукосферу в 
биосфере, т.е. симфонию природы. В этой среде жизнь поддерживается на максимальном уровне. Сейчас 
мы посчитали Российский потенциал излучения колоколов в ультразвуковом диапазоне до 30-х годов (1270 
монастырей, общин и приходов и примерно 80 тысяч церквей), взяли среднее количество и посчитали 
потенциал излучения в ультразвуковом диапазоне. Он был таков по большим праздникам, что ракета 
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средней дальности действия отклонила бы свою траекторию. Т.е. фактически, Россия находилась под 
звуковым колпаком. И все это было ликвидировано. Что касается всех вирусных заболеваний, не 
несущих ДНК, то в ультразвуковом диапазоне эти молекулярные структуры, а их много, и даже вирус 
гриппа, желтухи и т.д. – они просто гибнут. А если вы в комнате повесите шести октавные колокола, то 
происходит стерилизация, белки свертываются в клетках вирусов, получаются кристаллические структуры 
и они не несут никакой заразы. Тифозная палочка при колокольном звоне гибнет в течение нескольких 
секунд. Вот что такое колокольный звон. Это все опубликовано в современной печати. По колокольному 
звону прошло два международных конгресса. Мы обращались в ЦК и нам ответили: продолжайте 
исследования. И мы продолжаем. Мы дали прослушать Лигачеву колокольный звон Николо-Углического 
монастыря, звучащий в шестнадцатом веке. Мы отсеяли все шумы, усилили, профильтровали и впервые 
услышали восстановленный нами старинный колокольный звон Николо-Углического монастыря, 
основанного Дмитрием Донским. 

Можно полностью восстановить звуковой фон Куликовской битвы, Бородинской битвы, можно 
восстановить хоровое пение и Богослужение любого храма. Ведь Богослужение идет в каждой церкви – 
будь она действующей или не действующей. Раньше это называлось Богослужением, которое несут 
ангелы, сейчас это подтверждается звуковым фоном. Вот, например, в Ельце ежесуточно идет звон. Там 
остановился Тамерлан, и была установлена Владимирская икона Божьей Матери, так вот там идет звон 
без усилителей. Даже вот в Лютиковом монастыре, где в настоящее время находится скотный двор (в 30-х 
годах он был реставрирован, а наши недруги приказали его взорвать), постоянно слышится колокольный 
звон многооктавный и на всю округу во время Богослужения на Пасху. 

Мы ставили приборы на расстоянии 300 метров, потом в километре. Конечно звон убывает, но на 
расстоянии километра еще прекрасно слышно колокольный звон уничтоженного Лютикового монастыря. 

Кресты на заброшенных храмах тоже излучают энергию. Все кресты (а это установлено 
экспериментально) являются излучателями энергии, но в разной степени. Например, мы измеряли энергию 
креста (металлического), который стоит на околице деревни в Нижегородской губернии. Он тоже излучает 
энергию, но в меньшей степени, чем золотой. Излучает и деревянный крест. 

Когда мы изучали структуру излучающих частиц, то мы установили, что Крест в основном излучает 
ионизированный кислород. Ведь вся жизнь на Земле – это есть придаток воздуха, т.е. придаток кислорода. 
Кислород – это интересный, но слабо изученный компонент. Так вот, крест на 70% излучает 
ионизированный кислород. Если в пространстве ионизированного кислорода много, скажем 0,03%, тогда 
вся жизненная среда и все клетки наиболее жизнеспособны. В нормальной среде клетка и ее плазма 
насыщены ионизированным кислородом. На ионизированном кислороде построена вся биосфера. Когда в 
биосфере уменьшается содержание ионизированного кислорода, оболочка и плазма клетки становятся 
рыхлыми. СПИД распространяется более активно именно там, где недостаточно или отсутствует 
ионизированный кислород в клетке и в окружающей среде. Поэтому необходимо было бы построить таких 
излучателей энергии в форме креста как можно больше. 

 
5) Наша биосфера устроена так же, как наш живой организм. Артериальная кровь мириадами 

мельчайших капелек питает каждую нашу клетку. Благодаря крови живет клетка. А что же происходит в 
биосфере: дождь поливает каждый квадратный сантиметр Земли. Дождь – это артериальная кровь Земли, 
смывает с нее все бактерии и вредные продукты накопления, вредные для организма, сливает их в одно 
русло и уносит. И это уже венозная кровь. Потом все идет в почки и печень Земли. И такие органы у Земли 
есть. Если рассмотреть это на примере Волги, то 1,5 миллиона ее притоков собирают в Волгу эту венозную 
кровь Земли, собирают ее в большой поток и несут в Каспийское море. Там же имеются специальные 
участки, где эти мириады вредных организмов обрабатываются, утилизируются в безопасную форму для 
жизни живых организмов. Как и в человеческом организме, все на Земле продумано до мелочей, ничего и 
ничто на Земле не существует само по себе – все для какой-то пользы, все абсолютно имеет смысл и 
значение огромной важности. И правит этим всем Дух. Он есть стержень и крепеж, который собирает в 
определенную и видимую форму всю материю. Духом в такую форму собрана вся Вселенная. Если 
развалить хотя бы одну волновую функцию, то сразу развалится весь атом. Были представлены опыты, 
при которых одну волновую функцию направляли на другую, один атом сталкивали с другим и все гибнет и 
разваливается в миллиардные доли секунды: электроны, протоны, позитроны – все гибнет. Это 
подтверждает высказывания многих крупных ученых. 

 
6) В природе существует созданный Творцом филогенетический ряд. Он идет по двум линиям: 

воспроизведение рода, создание себе подобных, и передача наследственной информации. Этот 
филогенетический ряд несет в себе ДНК, в котором находится код передачи наследственной информации 
из поколения в поколение. Клетка же – это космическая структура, которая сложнее всей Вселенной. Так 
вот, в ней кроме ДНК еще существует и РНК и транспортная система. Определяющей и управляющей 
системой является ДНК, она дает сигнал в клетку, к ней подходит РНК и дает сигнал транспортной 
системе. Транспортная система подтаскивает рибосомы. Так создаются молекулярные структуры, из 
которых строится наше тело. Так вот, на определенном периоде (в Содоме и Гоморре), и биология это 
сейчас достоверно подтверждает, были впервые обнаружены структуры, которые не несут в себе ДНК, т.е. 
филогенетический ряд, созданный Творцом. 

Биосфера ведь появилась на Земле моментально и во всей сложности и совершенстве. И вот 
неожиданно, в определенный период вдруг появляется структура, которая несет в себе только РНК и 
появляется структура именно в Содоме и Гоморре, т.е. после ужасного грехопадения человека. Сейчас же 
вирус заполнил всю биосферу. Он превратился в структуру, причем такую структуру, которая может только 
паразитировать. Он прекрасно приспособился: может кристаллизоваться, переноситься со скоростью звука 
и т.д. Он не погибает, а кристаллизуется. Как только он прилепился на мембрану клетки, моментально 
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оживает. Он может паразитировать только на живой клетки, т.к. она только излучает жизнь, но если сам 
погибает, то неизбежно убивает и клетку. Он постоянно приспосабливается. Итак, вирус прилепился к 
клетке, приучает клетку к себе, долго-долго идеологически ее обрабатывает и клетка начинает на каком-то 
отдаленном периоде считать его своим. И как только это происходит, вирус СПИДа моментально 
забирается в особых критических случаях, в кризисном состоянии клетки, и извлекается естественным 
РНК. 

Он начинает подтаскивать аминокислоты к рибосомам, которые сразу же вырабатывают и 
продуцируют точно такие же, т.е. ему подобные РНК. Их образуется в клетке огромное количество и они 
пожирают всю клетку, переползают дальше, пока организм не погибнет. Происходит цепной процесс, т.е. 
из одного организма они переползают в другой и т.д. И если этот процесс не остановить, то вероятнее 
всего, жизнь погибнет в ближайшее десятилетие, т.к. существование на Земле не ДНК, а РНК невозможно 
– это противоестественно. И это есть Божие наказание за нашу безнравственность и неверие. 

Причем, вот что интересно: вирус СПИДа ведь поражает только безнравственных людей. 
Нравственных людей он не поражает, нравственно здоровая клетка к нему не привыкает, ее мембрана его 
не принимает. А кроме того, ведь сейчас появился и прогрессирующий вирус сумасшествия, вирус рака и в 
ближайшее время обязательно появятся новые десятки совершенно ужасных для человека вирусов. Это 
очевидное предупреждение о том, что пора изменить образ жизни.  

Мы знаем из летописи, и в трудах А.Л. Чижевского это тоже опубликовано, что города, которые вели 
нравственный образ жизни, как правило, не атаковались чумой. Этому помогал и колокольный звон. 
Установлено, что носитель чумы погибает в двенадцатиоктавном колокольном звоне на расстоянии 7 км от 
эпицентра звона.  

Там, где соблюдается режим колокольного звона, усиливающий звукосферу и биосферу (т.е. 
соблюдались все богослужения), эти города, как правило, не поражались крупными эпидемиями. Стоило 
только в городе ослабить режим, как тут же вторгались чума или холера. К примеру, клоп не выдерживает 
колокольного звона, он уползает. 

 
7) Война идет. Духовная война. Имейте в виду, духовная война, на духовном уровне – начинается  

раньше физической. Физическая война наступает спустя несколько лет или десятилетий. Войны заранее 
запланированы. Ныне идет война самая страшная, не только человека с человеком, но и человека с 
окружающей природой. Дело дошло до опасного состояния. По 120 экологическим параметрам биосфера 
проживет всего 15 лет... Нависла экологическая катастрофа, которая, по мнению многих экологов, будет 
более мощной и страшной, чем термоядерная война. Не надо взрывать ни атомных, ни водородных бомб, 
мир и так уже подошел к своей катастрофе. Хочу вам напомнить, что по теории систем наша биосфера 
входит в более высокостоящую систему Земли; система Земли входит в солнечную, а та – в  
галактическую и т.д. Может произойти коррекция вышестоящих систем. Термин "коррекция" я употребляю в 
смысле исправляющего, возрождающего и спасающего действия Промысла Божия в хаосе, творимом 
человечеством: Потоп, Вавилонское столпотворение, Рождество Христово, Второе пришествие... 

Коррекция может проявиться в трех планах: духовном, нравственном и физическом. О последствиях 
такой коррекции мы толком не знаем и вряд ли будем знать. Одна из таких коррекций произошла в первом 
веке. Без такой коррекции мир прожил бы всего 200-300 лет. Сейчас время точно такое же, только 
отличается по форме, и содержанию. Тогда не было техники, сейчас есть техника. Тогда были локальные 
катастрофы, в наши дни – глобальные. Поэтому, если не опомнимся, не наберемся ума, внутренне не 
исправимся и не исправим положение, то произойдет Космическая коррекция, о последствиях которой 
можно только догадываться. Так говорит теория систем, так говорит история... 

Из законов квантовой волновой механики и уравнений Шредингера мы теперь знаем, что чем тоньше 
мир, тем больше он имеет управляющее значение. Эти уравнения надо было бы включить в учебники… Ни 
в одном учебнике нет уравнений Э. Шредингера, говорящих о существовании волновых функций мира. 
Каждый атом, каждая молекула, каждая галактика, земля, каждая сущность имеет свою волновую 
функцию. Эта волновая функция нематериальна, но она строит мир. Творец управляет материальным 
миром с помощью этой волновой функции... Есть другие фундаментальные обобщения знаменитого 
нашего ученого-богослова П. А. Флоренского. Эти обобщения до сих пор малоизвестны. Зная их, народ 
поймет, для чего он живет, как мир существует и Кто его создал… 
 
Хронополе и его биоэнергетическая составляющая: интерпретация антисистем А.И.Вейником 
 
Большое знание в понимании сущности антисистем дают исследования Н.А.Козырева и А.И.Вейника. В 

этой связи сошлемся на концепцию "энергетического поля времени"  Н.А.Козырева [Козырев, 1991], а также 
на концепцию "хронополя" А.И. Вейника [Вейник, 1991], в которых утверждается связь времени с состоянием 
упорядоченной организации материальных объектов4.  

А. И. Вейником было показано, что на границе раздела сред (то есть на поверхностях тел) "истечение" 
времени, являющееся естественным процессом, наиболее заметно. Поэтому предметы, имеющие большую 

                                                           
4 В монографии члена-корреспондента АН БССР (рецензенты – академик АН БССР и четыре доктора наук) А.И.Вейника приводятся 

ряд новых законов термодинамики, нетрадиционное определение времени и пространства, способы управления последними, описаны 
устройства, нарушающие второй закон термодинамики Клаузиса, третий закон механики Ньютона и закон сохранения количества 
движения. Автором установлен факт существования сверхтонких миров и объектов, которые живут вне времени и пространства и 
взаимодействуют с нами по законам добра и зла. В новом свете предстают суть человека, свобода воли, цель жизни, мышление, память, 
сновидения, нарушения психики и интересующая всех проблема здоровья. Дается объяснение физического механизма так называемых 
аномальных явлений (парапсихология, полтергейст, НЛО и т.п.), показано, что все они суть единый феномен, порождаемый сверхтонким 
миром зла, который проникает в нас и манипулирует нашими сознанием и здоровьем. 
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поверхность, например сетчатую структуру, способны подпитывать нас временем, которое выступает функцией 
упорядоченности, витальности, жизненности органических и неорганических объектов. Поэтому головную боль, 
как показал А.И.Вейник, можно лечить тем, что на некотором расстоянии от головы держать предметы, имеющие 
ячеистую структуру, например, пчелиные соты или сито.  

Египетские пирамиды представляют собой сооружения, в которых наблюдается своеобразная 
фокусировка временных (энергетических) потоков, поэтому предметы, помещенные в этот "временной фокус", 
могут восстанавливать свою структуру, то есть "омолаживаться". Так, как полагают, затупленное лезвие может 
восстанавливать свою первоначальную структуру и вновь становиться острым [Вейник, 1991].  

Хронанальные флуктуации возникают в так называемых аномальных зонах – в районах изгибов дорог, 
русел рек (торсионные феномены хронофлуктуаций), подземных потоков, разломов. 

Данное состояние может передаваться от одного объекта у другому, поскольку, как показал Н. А. Козырев, 
время преломляет организацию, структуру вещества, обладает определенной плотностью 
[Козырев, 1982, 1994; О сканировании звездного неба датчиком Козырева, 1992; Мельник, 2010, 2011]. 

Можно говорить и о хрональных точках, расположенных в глазах и на кончиках пальцев рук.  
Основным знаком человека служит знак хрононов глаз (плюс или минус – плюс больше, чем минус). 

Второй признак касается характера излучений хрононов пальцами рук (плюс и минус). У обычных людей знак 
глаз совпадает со знаками хрононов, излучаемыми указательными пальцами на обеих руках, остальные пальцы 
чередуют свои знаки, начиная с указательного. У этих людей хрональное поле практически гасится в пределах 
каждой ладони.  

Другая группа людей характеризуется тем, что у них знак глаз совпадает со знаками излучений всех 
пальцев правой руки, а все пальцы левой руки излучают хрононы противоположного знака. Эти лица именуются 
экстрасенсами, они более энергетичны в хрональном отношении, чем обычные, у них между ладонями разного 
знака образуется хрональное поле, позволяющее создавать различные эффекты хронального порядка, включая 
диагностику, лечение и т.д. 

При  этом, как показал А.И. Вейник, мощным источником хронального излучения служит мозг человека5, а 
также формы объектов. Опыт показывает, что каждая линия, буква, цифра рисунок, картина, фотография, 
скульптура и т.д. излучают хрональное поле. При этом одинаковые или геометрически подобные изображения 
могут в определенных условиях объединяться в некую систему, внутри которой все объекты связаны между 
собой хрональными лучами, идущими, изгибаясь, от одного объекта к другому. Для такого объединения 
необходимо и достаточно, чтобы хронал хотя бы у одного из объектов был выше (или ниже), чем у всех 
остальных. Объем с максимальным значением хронала именуется первообразом.  

Продемонстрировать обсуждаемое явление можно очень просто на примере одинаковых кружков, 
вырезанных из бумаги определенного цвета. Если один из кружков прикрыть полиэтиленом, изолировав от 
хроносферы и понизив таким образом его хронал, то все остальные кружки – первообразы – пошлют на него 
хрональные лучи. Эти лучи и их путь легко прослеживаются рамкой. Можно также помахать поперек такого луча 
пузырьком с водой, и вода зарядится – это тоже фиксируется рамкой или электронными приборами. 

Как писал В.Н. Пушкин, "Введение категории формы как объективной реальности, имеющей особую, 
отличную от вещества физическую структуру, позволяет указать на этот фундаментальный компонент в картине 
мира, который ускользнул от внимания представителей естественных наук, и это определило неполноту системы 
современного естествознания" [Пушкин, 1981]. Таким образом, форма предметов получает фундаментальное 
значение в функционировании реальности  (теории морфического резонанса, биологических полей, 
формирующей причинности – А.Г. Гурвич, нобелевский лауреат Люк Монтанье, А.А.Любищев, В.Н. Беклемишев, 
Н.Г. Холодный, П.Г. Светлов, В. Н. Пушкин, Р. Шелдрейк и др.).  

Можно говорить об опытах мысленного заряжения хрононами пузырьков с водой. Положительно заряжают 
слова: да, тепло, свет, любовь, добро, Светлая Сила, Бог и т.д. Отрицательно – нет, тьма, холод, ненависть, зло, 
темная сила, сатана и т.д. 

Каждый пищевой продукт обладает своим естественным знаком. Например, хлеб, мед, подсолнечное 
масло и т.д. положительны, а картофель, сахар, грибы, спиртное – отрицательны. Чтобы пищу и питье сделать 
более полезными достаточно несколько раз быстро махнуть на них указательным пальцем правой руки, что 
приводит к тому, что пища заряжается хрональными излучениями нужного (своего) знака, причем величина 
приобретенного заряда пропорциональна числу взмахов.  

Музыка и живопись могут как повысить, так и понизить энергетику. Просмотр по телевизору одним 
экстрасенсом, любящим юмор, передачи КВН-86, увеличил его радиус с 1000 до 35000 км (у обычного человека 
таковой радиус его хрональной ауры может иметь несколько метров). Молитва повысила энергетику в одном 
случае от нуля до 1, 35 м, а в другом – от нуля до 560 км. 

Пребывание у раки Сергия Радонежского в течение часа повышало энергетику в 1 млн раз и надолго. 
Сеанс лечебного гипноза поднял энергетику пациента в 100 раз и снизил ее у гипнотизера в 10 раз.  
В состоянии влюбленности энергетика может возрастать в миллиарды раз.  
Измерения показывают, что особенно мощные стрессовые излучения сопровождают смерть (опыты 

К.Бакстера и Н.Н.Поливанова). Иногда в момент смерти в комнате даже останавливаются часы. С этими 

                                                           
5 Человек оказывается мыслящим не мозгом, но полевой формой, всем телом (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), что позволяет 

А.Е. Акимову природу психики сводить к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям, А.Ф. Охатрину – к микролептонным полям, 
Л.В. Лескову – к мэонному вакууму, что позволяет обосновать феномены измененных (трансперсональных, трансцендентных) состояний 
сознания (Ст.Гроф, А.П. Дубров, Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др). Процесс мышления реализуется на континуально-полевом уровне 
Вселенной (в виде фрактально-голограмной матрицы на уровне голографической энерго-информационной картины (К. Прибрам, 
Г. Сперри, Д. Бом), на уровне диалектико-монистического логоса мира (Ю. П. Трусов, В. А. Тузиков, В. Н. Черепанов), универсального 
семантического пространства Вселенной (В.В. Налимов), семантического волнового генома (П.П. Гаряев, Дзян Каньджэн), архетипов 
коллективного бессознательного (К. Юнг, П. Девис), хроник акаши, универсального информационного поля Земли и Вселенной…, когда не 
реальность определяет сознание, а сознание способно управлять реальностью (В. Зеланд – "транссерфинг реальности"), когда живое 
вещество образует единый общепланетарный монолит, в котором все связано со всем (В. И. Вернадский). 
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излучениями связан интересный эффект И.А. Агаджаняна – резкая вспышка рождаемости под действием 
насильственной гибели организмов, например во время войны [Агаджанян, 1978 ].  

А.И.Вейник дает несколько примеров заболевания органов, вызванных ошибками поведения: 
1) сердце – неправильный образ жизни, неправильная жизненная идея; 2) мозг – извращенное отношение к 
труду; 3) печень – страх; 4) кишечник – страх перед действиями (“медвежья болезнь”); 5) желчь – желчность; 
6) пищевод – зависть; 7) желудок – хитрость; 8) почки – жадность, ревность; 9) селезенка – извращения по 
родственным связям: волевые родственники, добровольное рабство и т.д. (подавленная активность крови); 
10) позвоночник – зацикленность на прошлом; 11) радикулит – недорасход умственной энергии; 12) белокровие – 
национализм; 13) астма – нереализованное властолюбие; 14) легкие – частые любовные стрессы у волевых 
натур, щитовидная железа – то же у художественных натур; 15) поджелудочная железа – половая неуверенность 
в себе, затем выливается в диабет (относится как к мужчинам, так и женщинам); 16) молочные железы – 
извращенный материнский инстинкт; 17) надпочечники – избыточное честолюбие; 18) половые железы 
(предстательная железа или придатки) – половое (энергетическое) несоответствие в паре муж – жена; 19) лимфа 
– мнительность; 20) насморк, грипп – удар по самолюбию; 21) ангина – отсутствие желания жить по деловым 
причинам, у детей – отсутствие желания идти в школу, или кто-то из родителей не хочет жить. 

Дети до 7 лет обычно болеют болезнями родителей противоположного пола. У 80% лиц в возрасте до 27 
лет заболевания, связанные с ошибками поведения, не проявляются. 

Чем сильнее энергетика человека, тем ощутительнее стрессовые хрональные "удары" по 
соответствующим органам. Именно поэтому экстрасенсам приходится расплачиваться за свои ошибки 
поведения опухолевыми заболеваниями тех же органов согласно перечню.  

Невозможно уничтожить количество посланного нами отрицательно запрограммированного хронального 
вещества. Однако каждый человек способен воздействовать на качество, структуру этого вещества, несущего 
пагубную  информацию. Например, он может уничтожить, “зачеркнуть”, “растворить”, “интегрировать” вредную 
информацию, содержащуюся в его дурных мыслях и поступках, осудив их. Осуждение себя – покаяние – должно 
быть искренним и интенсивным, эмоциональным, повторяться  много раз.  

Это легко продемонстрировать на простейшем примере пузырька с водой. Если в спокойном состоянии 
мысленно послать на пузырек вначале слово “нет” и вслед за тем “да”, то вода окажется незаряженной, ибо 
отрицательный заряд нейтрализуется положительным. Но если отрицательный заряд наведен с помощью 
эмоционального “нет!”, тогда приходится много раз спокойно повторять “да”, чтобы уничтожить действие 
первоначального “нет!”. Только после этого новые “да” станут заряжать воду положительно. В состоянии стресса 
интенсивность излучений возрастает в тысячи, миллионы, миллиарды раз.  

Нужно отметить отрицательный вклад инопланетных феноменов, когда обнаруживается стремление 
внедрить в сознание современного человека идею об инопланетном происхождении феномена, который имеет 
своей целью якобы спасти погрязшую в бедах цивилизацию, при этом человек может вести себя как угодно, 
забыв о духовности и нравственности, экологии души. 

Как уже отмечалось, слова с разной мировоззренческой окраской могут по-разному заряжать воду. 
Однако, если вначале спокойно произнести слова, заряжающие воду положительно, а потом при любом 
эмоциональном накале – произнести слова, способные заряжать воду отрицательно, вода сохранит свой 
первоначальный положительный заряд – отрицательные слова на нее не действуют. Если вначале произнести 
слово из второй (отрицательной) группы, а затем спокойно – из первой (положительной), то первоначальный 
отрицательный заряд будет уничтожен то вода окажется заряженной положительно. 

Пострадавший от минус-хрональных объектов человек всегда легко исцеляется плюс-хроналами. Это 
иллюстрирует превосходство добра над злом. 

 
Гомеопатическая природа хрональных воздействий 

 
Феномен дистанционного действия хрональных феноменов в рамках гомеопатической парадигмы 

обнаруживает ряд интересных явлений. Аспирин, например, может выступать аллопатическим средством при 
приеме его вовнутрь (когда он действует на физическое тело). Кроме того, аспирин приобретает 
гомеопатические свойства, когда к нему дотрагиваются и просто смотрят на него (тогда он действует на 
эфирное, астральное тела), когда о нем думают (действует на астральное и ментальное тела) и т.д. Этот 
феномен "дальнодействия" зафиксирован на уровне экспериментов [Лупичев, 1990].  

Отмеченный аспект обнаруживает гомеопатический феномен дальнодействия 6 (данный феномен 
экспериментально подтвержден не только квантово-фотонными эффектами [Цехмистро, 2002], но и 
исследованиями Н.А. Козырева [Козырев, 1994], которые обнаружили мгновенную несиловую корреляцию как 
микро-, так и макросистем). Как пишет Н. Л. Лупичев, в мире существуют феномены передачи информации, 
заключенной в веществе, при помощи волн. Большое число экспериментальных данных показывают, что 
воздействие может быть передано на расстояние с помощью световых волн, радиоволн, теплового излучения, 
звуковых волн. Для этого достаточно, например, к источнику света (нити накала лампы) подключить ампулу с 
медикаментом. Такие эксперименты показывают, что энергоинформационное воздействие материи переносится 
электромагнитным излучением, не меняя известных его свойств. Можно предположить, что сигнал от вещества 
идет сверхслабый, модулируя сигнал-носитель. Если соединить проводником лекарство и ампулу с водой, то 
увидим, что вода приобретает новые качества и действует на человека как лекарство, с которым была связь. 
Кроме воды можно использовать любые вещества, но лучше всего заряжаются спирт, сахар, воск (а также 
масляные краски художников, особенно те краски, которые изготовлены по особым рецептам). Поскольку все 
неживые структуры являются относительно стабильными, такой заряд сохраняется в течение многих лет, если 

                                                           
6 Данный феномен экспериментально подтвержден не только квантово-фотонными эффектами [Цехмистро, 2002], но и 

исследованиями Н.А. Козырева [Козырев, 1994], которые обнаружили мгновенную несиловую корреляцию как микро-, так и 
макросистем.  
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нет аналогичных взаимодействий. Живые объекты в силу своей динамичности, как правило, являются 
преобразователями энергии.  

Таким образом, данное взаимодействие похоже на обмен зарядами, подобно электростатическим. Однако 
гипотеза о том, что в данном случае происходит структурирование молекулярного уровня носителя, не 
подтверждается, поскольку в этом случае взаимодействие должно иметь пороговый характер, а это не 
подтверждается экспериментами. Налицо дистанционные взаимодействия материальных объектов без 
массопереноса, которые обладают многими основными свойствами электромагнитных волн классической 
теории, свойствами волн-частиц квантовой механики, а также свойствами, не имеющими аналогов. Поскольку 
человек сам является источником энергии, в том числе ее высших форм, можно предположить, что художник, 
пишущий картину, заряжает ее полотно своей энергией.  

Следовательно, можно использовать этот заряд для лечения больных –  для этого достаточно слайд 
картины спроецировать на экран из алюминия, а электроды, идущие от экрана, приложить к необходимым 
точкам акупунктуры больного [Лупичев, 1990].  

 
Резонансные аспекты взаимодействия систем 

 
В этой связи важной является информация о резонансной (фрактально-голограммной) природе 

Вселенной. "Эффект объемного резонанса был запатентован в 1968 году чешским инженером и сензитивом 
Павлитой и заключается в том, что любая объемная форма неким образом структурирует вокруг себя 
пространство, оказывая тем самым влияние на другие формы, и в том числе биологические объекты. Именно в 
60-е годы искусствоведы отметили непонятное влияние абстрактных скульптур на некоторых посетителей 
музеев, впадавших в "состояние транса". В своих экспериментах Павлита изготавливал резонаторы различных 
форм и изучал их влияние на биологические объекты. Например, странная фигурка из дерева заставляла тысячи 
пчел в радиусе до 60 км бросать свои ульи и лететь к этому объемному резонатору. 

Каждый из вас в повседневной жизни сталкивался с этим явлением. Известно влияние архитектурных 
форм на самочувствие: в одном здании человек чувствует себя комфортно, в другом – постоянно веет 
"могильным холодом". Совершенно не случайно различные напитки необходимо употреблять из стопок, бокалов, 
фужеров различных форм... Вкусовые свойства одного и того же напитка будут различаться в бокалах разной 
формы. Неосознанно люди издавна использовали эффект объемного резонанса, изготавливая посуду, мебель, 
музыкальные инструменты, химические препараты. 

Химикам до сих пор до конца не понятно действие катализаторов на ход химических реакций. Золото и 
платина значительно увеличивают скорость протекания химических реакций, при этом химический состав 
катализаторов не изменяется. Аналогичные эффекты происходят при изготовлении гомеопатических препаратов 
и ряда отравляющих веществ, когда концентрация исходного компонента составляет одну-две молекулы на 
кубический метр воды или иного растворителя7. 

Любая сложная химическая молекула представляет собой объемный резонатор, структурирующий 
окружающее пространство. При этом информация, записанная на объемной форме молекулы, способна 
перезаписываться, например, на биполярную полимерную молекулу воды. И далее уже информационная 
составляющая через воду оказывает влияние на биологический объект". – В.Ю Рогожкин ("Эниология", 2000). 

Углубленные исследования феноменом гомеопатии обнаружила невероятные вещи: Под руководством 
Ж.Бенвениста группа, называемая "Цифровая биологическая лаборатория" провела исследования с 
применением разных биологических систем, которое показало, что биологическое действие может быть не 
только передано прямым путем, но и сохранено на компьютерных дисках и передано по всему миру с помощью 
Интернета [Юсупов, 2000, с. 102]. 

Подобным же образом в сфере магических технологий используется колдовской метод приворотных 
средств – например,  в виде хлеба, который человек “заряжается” определенным желанием. Потом данный хлеб 
крошится в еду другому человеку. В процессе же еды обнаруживается эффект сензитивных фаз 
(реализуемый на основе фазовых явлений психики), то есть повышенной чувствительности к действию слабых 
раздражителей. Данный эффект объясняется фазовым (синергетическим) феноменом перехода из одного 
состояния в другое, когда организм функционально как бы “повисает  воздухе”. Так, например, при чихании 
человек переходит из состояния относительного возбуждения к состоянию расслабления, что обнаруживает 
сензитивное состояние открытости человека внушению – пожеланию здоровья.  

В этом отношении показательным является открытие в области электромагнитного резонанса, который 
можно назвать "параметрическим резонансом Симоняна-Филиппова-Теслы". Как отмечает современный 
автор данного открытия Г.А. Симонян, феномены, полученные в результате данного резонанса, заключаются в 
том, что если записать информацию, которая излучается в пространство при взрыве того или иного взрывчатого, 
легковоспламеняющегося вещества (например авиационного бензина), а затем передать эту информацию 
подобному же взрывчатому веществу (на бензобаки летящего самолета), то это вещество взорвется благодаря 
параметрическому резонансу. 

По словам Г.А. Симоняна, он вынужден был отказаться от своего открытия, поскольку оно чревато 
самыми непредсказуемыми и катастрофическими последствиями для человеческой цивилизации. Однако, 
данное открытие уже стало достоянием общественности и соответствующим лабораториям не составит особого 
труда не только повторить эксперименты Г.А.Симоняна, но и развить их, доведя до технологии тотального 
оружия, поскольку резонансный метод влияния универсален и всеобъемлющ: "Каждая волновая система 
(поливихрь) создает свои волновые отображения (закон Гюйгенса-Френеля: каждая точка фронта волны создает 

                                                           
7 Группа профессора Е.Б. Бурлаковой Института химической физики АН СССР (ныне Институт биохимической физики РАН) еще в 

начале 80-х годов обнаружила, что при снижении концентрации некоторых биологически активных веществ ниже обычного уровня 10-2 -
 10-3 моля на литр их эффект (положительный или отрицательный) исчезает. Но, при концентрации порядка 10-17 моля на литр, возрастает 
почти до прежнего уровня. 
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новую волну) в различных диапазонах параметров, подобно тому как на кочерыжке капусты формируются 
капустные листья, вместе составляя кочан капусты. Эти отображения и являются сознанием первичной системы 
("оригинала"). В этом срезе можно говорить о системе "оригинал-отображение (сознание)". Более того, любая 
отраженная волна является сознанием первичной волны!.. сознание (эмерджентное свойство) – отраженная 
волна в высокочастотном спектре, атрибут поливихревой системы как спаренной системы “оригинал (гецен) – 
отображение (Вселенная)”, состояние, при котором одна из сторон пары (“отображение”) выступает в качестве 
сравнивающей, оценивающей, дублирующей, т.е. осознающей другую сторону. Чтобы осознать что-то, надо 
создать его дубль. Степень сознания увеличивается прямо пропорционально числу отражений, их 
дифференциации и структурированности" [Бугаев, 2010, с. 145, 422]. 

Научное открытие Г.А. Симоняна весьма симптоматично, постольку конец ХХ начало ХХI века 
знаменуется трансформацией современной науки как формы общественного сознания от 
традиционной дискретно-атомарной, субстратно-вещественной к постнеклассической целостной 
волно-полевой, субстанционально-континуальной ноосферной парадигме. 

 
Волновая лингвистическая генетика 

 
Основные положения экспериментально подтвержденной волновой лингвистической генетики 

П.П.Гаряева, которого традиционное научное сообщество считает лжеученым, являются еще одним из 
феноменов универсального информационного (семантического) поля Вселенной [Гаряев, 1993, 1997, 2009]. В 
рамках этой теории было показано, что гены – не только вещественные структуры, но и волновые матрицы, по 
которым, как по шаблонам, строится организм.   

При этом человек является самочитаемой текстовой структурой, а генетический аппарат реализует свой 
потенциал через резонансные механизмы8 и голографическую память с помощью одной из разновидностей 
биополя – лазерных полей, способных излучать свет и звук. Хромосомы излучают широкий спектр от 
ультрафиолетового до инфракрасного и могут друг у  друга  считывать  множественные  голограммы  с  той  или  
иной  информацией.  В  результате возникает световой и акустический образ будущего организма и всех 
последующих поколений обстоятельство, находящее свое отражение в теории "формирующей причинности" 
Р.Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005] 9, согласно которой формы живых самоорганизующихся систем 
определяются "морфичными полями", которые задают форму атомам, молекулам, кристаллам, органелле, 
клеткам, тканям, органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, звездным системам, 
галактикам – иными словами, они задают форму системам любой сложности и служат основой целостности, 
которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большим, чем просто сумма составляющих ее частей (в 
синергетике это – системные свойства целого, обнаруживаемые аддитивный эффект).  

Таким образом, развитие живого организма детерминируется принципом формирующей причинности 
Р. Шелдрейка10, которая согласуется с основными положениям волновой лингвистической генетики, 
утверждающей, что гены – это не только то, что составляет так называемый генетический код, но вся остальная 
большая часть ДНК, которая считалась бессмысленной. В связи с этим П.П. Гаряев, используя имеющуюся 
неоднозначность генетического кода, обнаружил омонимию генетического кода Ф. Крика, которая снимается 
пониманием смысла при чтении текста молекулы ДНК. Собственной информации хромосом недостаточно, 
хромосомы по некоторому измерению обращены в Вакуумный Супермозг, дающий главную часть информации 
для развития эмбриона. Как утверждается, генетический аппарат способен сам и с помощью Вакуумного 
Супермозга генерировать командные волновые структуры типа голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных 
знаковых структур, слов и иероглифов.  

В структуре ДНК, утверждает П.П. Гаряев, обнаружена как синонимия, так и омонимия, что говорит о ее 
разумности. Существенное открытие П.П.Гаряева заключается в том, что ДНК способен воспринимать 
живую речь и передавать информацию клетке.  

 

                                                           
8 "Недавние исследования показывают, что искусственный генный материал, выпущенный в окружающую среду с сельхозпродуктами, 

медпрепаратами и промышленными веществами, может внедриться в генетический материал клеток всех видов, включая и наш. Этот 
процесс, называемый горизонтальным перемещением генов, уже известен как создатель новых вирусов и бактерий, вызывающих 
заболевания и ведущих к страшным мутациям, заболеванию раком, острым токсикозам и автоиммунным реакциям. По данным 
Национальной академии США 90% фунгицидов, 60% гербицидов и 40% инсектицидов способны вызывать у человека рак" (Всемiром , 
Экологическая программа "Живое государство". Новый подход // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.14955, 14.12.2008). 

9 Здесь также можно отметить и А. Г. Гурвича, разрабатывавшего теорию биологического поля (1944), В. Н. Пушкина, построившего 
теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), А.Е. Акимова, который природу психики 
сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), А.Ф. Охатрина, В.Ю.Татура (концепция микролептонных полей), 
Л.В. Лескова (учение о мэонном вакууме (1996), Г.И. Шипова (теория физического вакуума) и др. 

10 Рассматривая проблему морфогенеза, Г.Хакен ставит вопрос: откуда сначала недифференцированные клетки знают, где и каким 
образом дифференцироваться? Ведь, как свидетельствуют эксперименты, такого рода информация не содержится в отдельных клетках с 
самого начала (например, в ДНК). Ответ заключается в том, что клетки получают отмеченную информацию от окружающих клеток, из 
своего положения в клеточной ткани, из своего положения в космопланетарной среде. Так, "в экспериментах, проведенных на эмбрионах, 
клетка центральной части тела после пересадки в головной отдел развивалась в глаз. Эти эксперименты показали, что клетки не 
располагают информацией о своем последующем развитии с самого начала (например, через ДНК), а извлекают ее из своего положения в 
клеточной ткани" [Хакен, 1991; 1985, с. 34]. Получение информации из своего положения дает возможность осуществлять соотношение 
своего развития с развитием целого, а не отдельных частей, что позволяет участвовать в процессе самодетерминации организма. 
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Рис. 2. Сходство организации генетической информации – оснований ДНК и РНК – по критерию их 
информационной синонимичности и омонимичности [Гаряев, 2009, с. 200] 

 
Обнаружен фантомный эффект генетической информации. После смерти клетки и даже отдельной ДНК 

эта информация сохраняется на уровне фантома в течении последующих 40 дней. Носители наследственного 
аппарата (ДНК, РНК) состоят из элементов (нуклеотидов), координация которых в генетических цепочках имеет 
квазиязыковую структуру. Ментальная составляющая нашего мышления зиждется в структуре ДНК, имеющую 
лингвистическую структуру на основе координации кодонов. Таким образом, генетический аппарат обладает 
способностью к мышлению.  

Мышление при этом реализует фрактально-голограммную и разномасштабную природу: волновые 
знаковые образования генетических молекул могут ретранслироваться на более высокий уровень нервных 
импульсов, конвертирующих информацию в процессы мышления и сознания. Человек как посредник Вакуумного 
Супермозга и сам Вакуумный Супермозг способны порознь и совместно по определенным правилам менять 
образно-текстовую комбинаторику молекул ДНК в составе хромосом и тем самым в определенной мере 
программировать развитие организма. Тексты ДНК и голограммы хромосомного континуума могут читаться в 
многомерном пространственно-временном и семантическом вариантах.  

При этом, как показал П.П. Гаряев, хромосомы и ДНК работают как лазерно активные среды, 
генерирующие когерентный свет, считывающий и несущий информацию, Создана лазерная аппаратура, которая 
может передавать на сотни километров генетическое квантово-фотонное излучение при помощи разных 
носителей, в том числе и музыкальных.  

Посредством этого достигаются такие феномены: лечение и регенерацию тканей и органов, омоложение, а 
также коренное изменение организмов, иммунитет которых также зиждется на волновых генетических эффектах. 
Хромосомы и ДНК работают как системы переноса солитонных возбуждений, упаковывающих сверхгенетическую 
информацию и служащих посредником в контактах с Вакуумным Супермозгом. 

 

"...Есть некоторые основания полагать, что генетический аппарат высших биосистем 
обладает способностью быть квантово нелокальным. Это дает возможность клеткам, тканям и 
организму находиться в сверхкогерентном состоянии. Перечисленные результаты еще раз, но на более 
высоком уровне, подтверждают нашу теорию волновых генов [Гаряев, 1997]. Ключевым положением ее 
является то, что хромосомный аппарат биосистем функционирует одновременно как источник и 
приемник генознаковых лазерных, солитонных и голографических полей. Кроме того, 
хромосомный континуум многоклеточных организмов является неким подобием статико-
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динамичной мультиплексной пространственно-временной голографической решетки, в 
которой свернуто пространство-время организма. Но и этим не исчерпываются кодирующие 
возможности генетических структур. Последовательности нуклеотидов ДНК, образующие голографические 
и/или квази-голографические решетки, формируют еще и текстовые рече-подобные структуры, что 
существенно меняет наши представления о генетическом коде. Эволюция биосистем создала 
генетические "тексты" и геном-биокомпьютер как квази-разумный "субъект", на своем уровне "читающий и 
понимающий" эти тексты. Чрезвычайно важно для обоснования этой элементарной "разумности" генома, 
что естественные (не существенно на каком языке) человеческие тексты и генетические 
"тексты" имеют сходные математико-лингвистические и энтропийно-статистические 
характеристики. Это относится, в частности, к такому понятию, как фрактальность распределения 
плотности частот встречаемости букв в естественных и генетических текстах (для генетических "текстов" 
буквы – это нуклеотиды)"  [Гаряев, 2009]. 
 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЗЛА И АГРЕССИИ  
В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Б.Ф.ПОРШНЕВА 

 
Мышление как таковое, как основная характеристика человека как Homo Sapiens, сформировалось, как 

полагает Б.Ф.Поршнев, в результате развития у человека способности удерживать противоположности в 
результате процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных психоэмоциональных состояний. Процесс 
антропогенеза при этом должен базироваться на некой парадоксальной ситуации. Согласно 
антропогенетической теории Б.Ф.Поршнева, предки человека на некой развилке своей эволюции, достигнув 
статуса видовой автотрофности, соединили в одной пространственно-временной плоскости (на одной 
территории) два принципиально различных биологических вида – хищный и гуманный, которые составили 
некий двувидовой "сплав", то есть существовали совместно в рамках одного племенного сообщества. Гуманный 
вид при этом, в некотором смысле, служил пищей для хищного вида (что и реализовывало принцип видовой 
автотрофности).  

Данное обстоятельство выражало основной механизм формирования самосознания и мышления у 
гуманного вида – Homo sapiens sapiens. Действие этого механизма заключается в том, что само отношение 
предка гуманного человека к реальности было, в силу приведенных выше обстоятельств, амбивалентным; и эта 
двойственность затрагивала наиболее глубинные и витальные основания индивидуального и социального 
бытия: человек гуманный жил в окружении как гуманных же, так и хищных существ и поэтому воспринимал 
представителей своего племени как наделенных взаимоисключающими качествами гуманного существа и 
хищника-суперанимала. От первого сиюминутно можно было ожидать мира и согласия, от второго – 
смертоносной агрессии.  

Описываемая ситуация обнаружила совмещение двух исключающих принципов – принципа цивилизации 
как лакуны безопасности и принципа смертельной опасности внешней среды, в которую превращалась 
внутренняя социальная среда под воздействием "страха перед ближним своим".  

Как отмечает Б.Ф. Поршнев, это и была та самая первая дипластия, тот страшный абсурд ("Я могу быть 
убит таким же существом, как и Я"!), который привел к первейшему проблеску гоминизации животного, что и 
стало детонатором взрывоподобного становления человека.  

Таким образом, изначальный социум был испещрен парадоксами, представляя собой клубок абсурда, в 
поле которого постоянно пребывал человек гуманный. Вся его последующая онто- и филогенетическая эволюция 
представляла собой процесс деабсурдизации антропоморфной реальности вместе с развитием форм 
рационального мышления, "выход к свету", репрессию внутривидовой агрессивности, ее смягчение и 
превращение в элементы культа и культуры, взращивающей религиозное чувство. Последнее постепенно 
"нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не только всеблагостными чертами, но и способностью 
нести страшную несокрушимую кару для человека. При этом именно дипластия выступала условием и 
механизмом "восприятия" Ничто (Высшего Существа), которое в силу своей нейтральной природы 
предстает как вседержитель и интегратор всего сущего, как уравнитель и гармонизирующее начало реальности.  

В результате в человеке развивалась способность удерживать дипластию, трансформируемую как в 
особое психофизиологическое состояние, так и в мыслительную деятельность как процесс соединения и 
дифференциации противоположностей, что требовало наличие сферы идеального (Ничто), в которой 
разрешаются все и всяческие противоречия и в которой мирно соседствуют несовместимые друг с другом 
сущности.  

Итак, как отмечал Б.Ф.Поршнев, люди – единственный биологический вид, внутри которого систематически 
практикуется взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, способный к абсурду. 

Согласно такому сценарию онто- и филогенеза, фундаментальным условием развития самосознания 
человека и человечества выступает внутривидовая агрессия, причем агрессия кардинальная, а войны, 
концлагеря и серийные убийцы-садисты – это достаточно привычный и повседневный антураж человеческой 
существования.  

В этой связи интересную информацию о сущности насилия, агрессии, деструкции можно узнать из 
книги Б.А.Диденко "Хищная любовь" [Диденко, 1998; см.также Поршнев, 1974, 1979; Лоренц, 1994]. 

В этой книге пишется, что "сексуальные маньяки, извращенцы – с точки зрения большинства людей это 
явно ненормальные субъекты. Но медики зачастую признают их психически совершенно здоровыми. Так кто же 
они? Новое антропологическое исследование Бориса Диденко посвящено этому вопросу. Проблема сексуальной 
извращённости рассмотрена с позиций новой концепции антропогенеза, становления Homo Sapiens, согласно 
которой человечество не является единым видом. Оно состоит из четырёх видов, два из которых – хищные, с 
ориентацией на людей. Именно эти злокозненные существа привносят в наш мир бесчеловечную жестокость, 
безнравственность и, в том числе, – сексуальную извращённость" [Диденко, 1998]. 
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Видовая концепция, которую разрабатывает Б.А. Диденко, основывается на научных исследованиях в 
области психологии и антропологии Б. Ф. Поршнева, который создал науку палеопсихологию – объединил весь 
комплекс разрозненных знаний о человеке, от палеоантропологии до патопсихологии и социологии, и выдвинул 
гипотезу происхождения человека – антропогенеза, в ходе которого человечество разделилось на хищные и 
нехищные виды. При этом, информация, на которой строится эта концепция, и выводы, которые из неё следуют, 
очень важны для правильного понимания половой сферы жизни человека.  

Суть учения Б.Ф. Поршнева состоит в том, что "предки человека (т.н. троглодитиды – от австралопитеков и 
до палеоантропов) не были никакими охотниками, убийцами. Это были всеядные, в немалой степени 
растительноядные, но преимущественно плотоядные высшие приматы, пользующиеся обкалываемыми камнями 
как компенсацией недостающих им анатомических органов для расчленения костяков и разбивания крупных 
костей животных и для соскрёбывания с них остатков мяса. Однако для умерщвления животных никаких – ни 
анатомо-морфологических, ни нейрофизиологических – новообразований у них не было. 

Это были некрофаги, падальщики: они лишь выискивали кости крупных травоядных животных, павших 
или убитых настоящими хищниками, и своими пресловутыми "орудиями труда" - каменными рубилами – 
раскалывали их и добывали таким образом костный мозг. Отсюда – и прямохождение (нужно было носить или 
камни или кости), и огонь (при обработке камней сыпались искры), и почти полная потеря волосяного покрова (от 
постоянного общения с огнём и воздействия солнечной радиации). Итак, прямоходящие бессловесные приматы, 
использующие камни в качестве орудий, но не для охоты или какого-то там труда. 

Непосредственные же предтечи же человека (палеоантроповые гоминиды, или троглодиты) во времена 
последнего ледникового периода, попав в экстремальные экологические условия, расщепились на два подвида 
на почве возникновения редчайшего среди млекопитающих феномена – "адельфофагии", что переводится как 
"поедание собратьев". Все признаки каннибализма у палеоантропов, какие известны антропологии, прямо 
говорят о посмертном поедании черепного и костного мозга и, вероятно, всего трупа подобных себе существ. 
Произошёл переход части популяции – "кормимых" – к хищному поведению по отношению к представителям 
другой части популяции – "кормильцев". Пра-человек из поедаемой, пассивной группы "кормильцев" приобрёл 
рассудок от страха быть убитым существом внешне очень похожим на него". В результате чего хищный вид 
дожил до наших дней и интегрировался в человеческую популяцию. Современные хищные гоминиды – это 
нелюди – суперанималы (superanimals – сверхживотные)…" [Диденко, 1998]. 

Б. А. Диденко пишет, что человеческих хищников можно идентифицировать и выявлять уже в детстве. Это 
убедительно продемонстрировал российский педагог, врач П. Ф. Лесгафт, который выявил в своих многолетних 
исследованиях детского поведения т.н. "школьные типы". "Честолюбивый тип", "лицемерный", "злостно-забитый" 
– детишки этих типов не имеют и не будут никогда иметь нравственности – таков вердикт учёного в их 
отношении. "Утром, убив родителей, они вечером заснут сном праведника" [Лесгафт, 1971].  

Именно хищники, согласно Б.А. Диденко, создали злой мир. Данную сентенцию этот автор подтверждает 
множеством ссылок на известных мыслителей:  

 
Августин Блаженный (354-430): "Из совокупности добра и зла состоит удивительная красота 

вселенной. Даже и то, что называется скверным, находится в известном порядке, стоит на своём месте и 
помогает лучше выделиться добру. Добро больше нравится и представляется более похвальным, если его 
можно сравнить со злом". 

Якоб Бёме (1575-1624): "Зло – необходимый момент в жизни и необходимо необходимый... Без зла 
всё было бы так бесцветно, как бесцветен был бы человек, лишённый страстей: страсть, становясь 
самобытною, – зло, но она же источник энергии, огненный двигатель. Доброта, не имеющая в себе зла, 
эгоистического начала – пустая, сонная доброта. Зло есть враг самого себя, начало беспокойства, 
беспрерывно стремящееся к успокоению, т.е. к снятию самого себя". 

Бернард Мандевиль (1670-1733): "То, что мы называем в этом мире злом, как моральным, так и 
физическим, является тем великим принципом, который делает нас социальными существами, является 
прочной основой, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий без исключения: здесь должны 
мы искать истинный источник всех искусств и наук: и в тот самый момент, когда зло перестало бы 
существовать, общество должно было прийти в упадок, если не разрушиться совсем". 

Иоганн Гёте (1749-1832): "Всё. что мы зовём злом, есть лишь обратная сторона добра, которая 
необходима для его существования, как и то, что Zona torrida должна пылать, а Лапландия покрываться 
льдами, дабы существовал умеренный климат". 

Д. Райт, христианский священник (США) "Боже, помилуй нас! Мы поклоняемся ложным богам и 
называем это культурным разнообразием. Мы узаконили содомитство и называем это терпимостью. Мы 
убиваем детей во чреве матери и называем это правом на аборт. Мы воспитываем молодёжь в 
распущенности и разврате и называем это прогрессивным воспитанием. Мы по уши увязли в порнографии 
и сквернословии и называем это свободой выражения. Мы измываемся над духовным наследием наших 
предков и называем это просвещением. Боже, взыщи нас, очисти нас от всей этой скверны!" 
 
"Поэтому, – пишет Б.А. Диденко, – представляется очень важным рассмотрение сексуальной сферы, как 

одной из производных агрессивности человека (точнее, его жизненной энергии) и, в первую очередь, 
рассмотрение аномальной сексуальности, как несомненной патологии. Здесь: норма – продление рода, 
естественные сексуальные отношения мужчины и женщины, всякое отклонение – патология". И далее: 
"Агрессивность напрямую связана с сексуальностью – это, так сказать. "анатомический" факт (от любви до 
ненависти, как говорится, один шаг). Они как бы, соответственно, первая и вторая производные функции – F – 
жизненной энергии (animal spirits), т.е. общей энергичности, настойчивости человека. И вот если эта самая 
агрессивность – F – патологически направлена на существ внешне похожих или на таких же (хищные гоминиды, 
надо сказать, беспощадно атакуют всех без разбора, в том числе – и друг друга), то и сексуальное влечение – F 
– должно иметь такую же весьма специфическую направленность" [Диденко, 1998]. 
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Далее Б. А. Диденко заключает: "Моя мысль в отношении к половым извращениям предельно ясна и 
проста… Раз человеческая агрессивность прочно связана с эротическим влечением, а у хищных гоминид эта 
агрессивность патологична и/или гипертрофированна, то точно так же должна складываться у них ситуация и на 
"сексуальном фронте". Неслучайно, видимо, даже общепринятый символ любви – пробитое стрелой сердце 
(изображённое на нижнем колонтитуле) – представляет собой не что иное, как "ранение, несовместимое с 
жизнью", как выражаются патологоанатомы-криминалисты. Действительно, любовь, овладение женщиной 
метафорически достаточно легко сравнить с некой битвой, даже – кровавой (дефлорация). Брак – форма 
закабаления (увод в рабство), а символ супружества – пересекающиеся кольца – это, очень похоже, кандалы… 
Очень любопытный факт взаимосвязанности секса и агрессивности отмечает Фридрих Энгельс. В каждом 
крупном революционном движении (на любом участке социального спектра) вопрос "любви" выступает на 
первый план. Даже "хлебные" и "медные" бунты, не говоря уже о "винных революциях", всегда сопровождаются 
сексуальным разгулом (обычно групповым, "свальным грехом"), что, впрочем, больше похоже на 
безответственные действия нехищных людей, опьянённых и неожиданной "свободой" и буквально – алкоголем, 
т.е. оказавшихся в охищненных условиях, созданных всё теми же хищными – "революционерами", зачинщиками, 
подстрекателями… Обратили своё внимание на эту связь и психиатры, отметив, что проявления её можно найти 
во многих областях человеческих чувств. Приведём лишь высказывание выдающегося русского психиатра Петра 
Борисовича Ганнушкина (1875-1933 гг.): "Религиозное чувство и жестокость иногда могут быть рассматриваемы 
как заменители всесильного сексуального инстинкта". Известно, также, что те особи занимают в групповой 
иерархии более высокое положение, которые характеризуются более высокой сексуальной активностью. 

Изложенное выше позволяет Б.А. Диденко сделать вывод о том, что "по большей части, хищные индивиды 
встречаются на доминантных социальных позициях, они – если не владыки, так "вожди оппозиции", "народные 
трибуны": на худой конец, – зачинщики бунтов или террористы. На протяжении всей истории именно они 
занимали и, к сожалению, занимают поныне большинство властных структур, образуют чудовищный конгломерат 
"сильных мира сего". Для иллюстрации ставшего уже банальностью пристрастия правителей к извращённому 
сексу достаточно будет нескольких примеров, которыми кишмя кишит вся история человечества. Перенесёмся 
на минуту в Древний Рим. Правление знаменитого императора Луция Нерона. Наш гид – Гай Светоний 
Транквилл. Вот краткое, "экскурсионное" описание сексуальных пристрастий знаменитого императора: 

 
"Мало того, что он жил и со свободными мальчиками и с замужними женщинами: он изнасиловал 

даже весталку Рубрик.... Мальчика Спора он сделал евнухом и даже пытался сделать женщиной: он 
справил с ним свадьбу со всеми обрядами, приданым и с факелом, с великой пышностью ввёл его в свой 
дом и жил с ним как с женой... Он искал любовной связи даже с матерью, уверяют даже, будто разъезжая 
в носилках вместе с матерью, он предавался с нею кровосмесительной связи... А собственное тело он 
столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член оставался неосквернённым. В довершение 
всего он придумал новую потеху: в звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасывался на 
привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику 
Дорифору, крича и вопя как насилуемая девушка. За этого Дорифора он вышел замуж…".  
 
Существует и "обратная связь": непомерная жестокость присуща многим сексуальным извращенцам. Вряд 

ли это случайно, взаимосвязь здесь существует, и, несомненно, очень прочная, хотя, возможно, и причудливая. 
Можно вспомнить одно из "откровений" А.Р.Чикатило: впервые он испытал оргазм во время созерцания 
падающего с горного обрыва автобуса с находящимися в нём детьми [Диденко, 1998]. 

В общем, насильники совершают преступление по разным причинам, но во многих случаях они 
идут на преступление ради ощущения власти и контроля над беспомощной жертвой. Некоторые 
насильники пытаются таким образом выразить свой агрессивный настрой, они испытывают сильный гнев, ярость, 
раздражение, которые они могут долгое время носить в себе без разрядки.  

Следует отметить, что мужчины, как показывают исследования, насилуют мужчин по тем же причинам, что 
и женщин – ради ощущения безраздельной власти или для вымещения злости. Они, как правило, не ищут 
сексуального удовлетворения. В большинстве случаев изнасилования мужчин ни жертва, ни насильник не 
являются гомосексуалистами. 

При этом садизм и мазохизм идут рука об руку и зависят друг от друга: садист как правило при иных 
условиях превращается в мазохиста, и наоборот. 

 
ЯЗЫК И АГРЕССИЯ 

 
Дипластия выступает механизмом мышления, инструментом которого является язык. В этой 

связи рассмотрим вопрос агрессии, связанной с употреблением языка. 
Существует лечебно-гармонизирующая методика, которая использует механизм прекращения 

внутреннего диалога в тренинговых группах посредством "тарабарского" языка: люди собираются несколько 
раз в неделю и каждый начинает говорить на спонтанно изобретаемом тарабарском языке. Через некоторое 
время между людьми достигается взаимопонимание, а через 1-2 месяца разные тарабарские наречия 
приводятся к единому групповому тарабарскому языку. Апофеозом является событие, когда участники 
тренинговой группы собираются в каком-то людном месте и начинают громко разговаривать на своем языке 
[Сосланд, 1999; Цапкин, 1992]. 

 Тарабарский язык выступает средством, которое замещает наш привычный язык, на котором каждый из 
нас общается постоянно и с которым связаны множество неприятных стрессовых моментов нашей жизни. Таким 
образом, сам процесс употребления языка реализуется как серия микрострессов, которыми человек 
подвергается постоянно как в процессе употребления языка в процессе речи, так и в процессе слушания речи 
других людей, поскольку при этом органы артикуляции слушающего активны, а сам человек повторяет на 
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идеомоторном уровне то, что слышит. Даже когда человек молчит, речь присутствует в его сознании в виде так 
называемого внутреннего диалога. 

Важно знать, что активность доминантного вербально-логического левого полушария головного мозга 
человека, которое организовывает волевое усилие и с работой которого связана вербально-символическая 
деятельность человека, выступает управляющей (суггестивно-волевой) функцией человека (Е.А.Немчин, 
Б.Ф.Поршнев). Поэтому постоянно звучащий стрессогенный имеющий энтропийную природу внутренний диалог 
очень досаждает человеку, обесточивая его энергетические ресурсы.  

На Востоке с внутренним диалогом борются посредством мантр, при помощи которых внутренний диалог 
вытесняется не имеющими для человека смысла мантрами, а также и молитвами, произносимыми на 
малопонятном церковнославянском наречии. С внутренним диалогом на Востоке борются и посредством коанов 
– действий, ситуаций, парадоксальных утверждений, которые лишают левого полушария его однозначно-
доминантного статуса, что приводит к активизации творческих ресурсов правого полушария.  

При этом считается (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего глаза"), что волевая (медитативная) 
остановка внутреннего диалога в течение не менее 2-х часов приводит к состоянию самадхи – нейтральному 
просветленному состоянию, в котором человек испытывает блаженство и купается в потоках энергии. 

Важно также отметить и открытую корреляцию языка и агрессивности которая обнаруживает проблему,  
связанную с тем, что  наши этические взгляды меняются, когда мы говорим на иностранном языке. Ученый-
когнитивист, автор книги "Language in Mind: An Introduction to Psycholinguistics" Джулия Седиви рассказывает, как 
мысленные эксперименты помогают учёным анализировать прочность наших моральных взглядов, какие 
невероятные этические сдвиги происходят, когда мы думаем и общаемся на другом языке, и почему мы острее 
чувствуем эмоции, разговаривая на языке, усвоенном в детстве [Sedivy Julie, 2016]. 

 
У многих людей создается ощущение, что общаясь на иностранном языке, они становятся другими: 

разговаривая на английском – более напористыми, на французском – более расслабленными, на чешском 
– более сентиментальными. Однако употребление иностранного языка в некотором смысле меняет 
"моральный компас" человека, что подтверждают недавние исследования, которые были сосредоточены 
на том, как люди думают об этике на неродном языке. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
когда люди сталкиваются с моральными дилеммами, они действительно реагируют иначе, рассматривая 
их на иностранном языке, в отличие от того, как они решают подобные дилеммы на родном. 

В 2014-го года, которое проходило под руководством Альберта Косты, волонтеры сталкивались с 
моральной дилеммой, известной как "проблема вагонетки" ("trolley problem"). Представьте, что по рельсам 
мчится вагонетка к группе из пяти человек, не способных сдвинуться с места. Вы находитесь рядом с 
переключателем, который может перевести стрелки и направить тележку на другие рельсы, тем самым 
спасти пять человек, но в результате погибнет один человек, стоящий на боковых рельсах. Вы нажмёте 
переключатель? 

Большинство людей говорят "да". Но что, если единственный способ остановить тележку – сбросить 
крупного незнакомца, который стоит на пешеходном мосту, на пути? Как правило, респонденты очень 
неохотно говорят, что они пойдут на это, притом что в обоих случаях один человек в любом случае будет 
принесен в жертву ради спасения пяти. Но Коста и его коллеги обнаружили, что предложение 
волонтёрам разрешить дилемму на языке, который они изучали как иностранный, резко 
увеличивает количество готовых столкнуть человека ради жертвы с пешеходного моста — с 
менее чем 20% респондентов, согласившихся на своем родном языке, до 50 % тех, кто 
использовал иностранный (и для тех, и для других родным был испанский, а иностранным 
языком был английский; носители английского как родного также были включены в 
исследование, но для них иностранным был испанский язык; результаты оказались 
одинаковыми для обеих групп, и это демонстрирует, что эффект касается именно 
использования иностранного языка в подобных ситуациях, а не конкретно английского или 
испанского). 

Предлагая совершенно другую экспериментальную установку, Джанет Джипель и ее коллеги также 
обнаружили, что использование иностранного языка меняет моральные суждения участников 
эксперимента. В их исследовании добровольцы читали описания действий, которые, казалось, не вредят 
никому, но которые многие люди находят морально предосудительными, например, истории, в которых 
братья и сестры исключительно по обоюдному согласию занимались безопасным сексом, или когда кто-то 
готовил и съедал свою собаку после того, как её насмерть сбивала машина. Те, кто читал рассказы на 
иностранном языке (английском или итальянском), расценивали эти действия как не слишком 
предосудительные, в отличие от тех, кто читал истории на родном языке. 

Почему это так важно – говорим ли мы о морали на нашем родном языке или на иностранном?  
Одно из объяснений сводится к тому, что подобные суждения опираются на два отдельных 
конкурирующих способа мышления – один из них включает быстрые, на уровне животных инстинктов, 
"чувствования", а другой – тщательное обдумывание наибольшего блага для наибольшего числа людей. 
Когда мы используем иностранный язык, мы автоматически погружаемся в более осознанный 
режим просто потому, что усилия, прилагаемые для обработки неродного языка, 
сигнализируют нашей когнитивной системе, что она должна подготовиться к напряжённой 
деятельности. Эти выводы могут показаться парадоксальными, но они стоят в одном ряду с выводами 
исследования, согласно которым  чтение математических задач в неудобном для чтения шрифте 
уменьшает вероятность небрежных ошибок (хотя эти результаты оказалось трудно повторить). 

Альтернативное объяснение состоит в том, что различия в восприятии между родными и 
иностранными языками связаны с тем, что языки нашего детства звучат с большей 
эмоциональной интенсивностью, чем те, которые мы узнали в более академических условиях. В 
результате моральное суждение, сделанное на иностранном языке, менее нагружено 
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эмоциональными реакциями, которые находятся на поверхности, когда мы используем язык, 
освоенный в детстве. 

Существуют убедительные доказательства того, что память переплетает язык с опытом, в 
результате любые воспоминания оказываются тесно связаны с тем, как они формировались с помощью 
языка. Например, люди, которые владеют двумя языками, с большой вероятностью вспомнят событие, 
если им предложат описать его на языке, который использовался в тот самый момент. Языки нашего 
детства, которые усваивались вместе с яркими переживаниями (чьё детство, в конце концов, 
не было переплетением изобилия любви, гнева, удивления и наказания?), 
становятся пропитаны глубокими эмоциями. Для сравнения: языки, усвоенные позже в течение 
жизни, особенно если они изучались через сдержанные взаимодействия в классе или были мягко 
донесены через компьютерные экраны и наушники, входят в наше сознание, будучи 
очищенными от эмоциональности, которая чувствуется настоящими носителями этих 
языков. 

Кэтрин Харрис и ее коллеги предлагают убедительные доказательства того, что родной язык может 
провоцировать висцеральные реакции (Висцеральные поведенческие реакции – пищевое поведение, 
питьевое поведение, терморегуляция, оборонительное и агрессивное поведение и др.  Используя 
электрическую проводимость кожи, чтобы измерить эмоциональное возбуждение (проводимость 
возрастает, когда уровень адреналина повышается), они анализировали, как носители турецкого языка, 
которые изучали английский язык во взрослом возрасте, слушали и воспринимали слова и фразы на обоих 
языках: некоторые из этих фраз были нейтральными ("Стол"), тогда как другие – из разряда 
табуированных ("Дерьмо") или транслирующих выговоры/претензии ("Как вам не стыдно!"). 
Зарегистрированные реакции кожи участников показали повышенное возбуждение при прослушивании 
запретных слов – по сравнению с нейтральными, особенно когда они были произнесены на родном 
турецком языке. Но самое сильное различие между языками было выявлено в связи с "выговорами": 
добровольцы реагировали очень мягко на английские фразы, при этом на турецкие фразы были очень 
яркие реакции — вплоть до того, что респонденты отмечали, что они "слышали" эти выговоры голосами 
близких родственников. Если язык может служить контейнером для мощных воспоминаний о наших ранних 
прегрешениях и наказаниях, то нет ничего удивительно в том, что такие эмоциональные ассоциации могут 
окрашивать моральные суждения, сделанные на нашем родном языке. 

Это объяснение стало ещё более вероятным после появления очередного исследования, 
результаты которого были опубликованы недавно в журнале Cognition. Это новое исследование 
включало сценарии, в которых благие намерения приводили к негативным результатам (кто-
то дает бомжу новую куртку, а бедного человека потом избивают другие, которые уверены, 
что он украл эту куртку) или в которых получились хорошие результаты, несмотря на то, 
что им предшествовали сомнительные мотивы (пара принимает ребенка-инвалида, чтобы 
получать деньги от государства). Чтение участниками этих историй на иностранном языке, а 
не на родном, привело к тому, что участники придавали больший вес результатам, а не 
намерениям, когда делали моральное суждение об этих ситуациях. Эти результаты вступают в 
противоречие с представлением, что использование иностранного языка заставляет людей думать более 
глубоко, так как другие исследования показали, что тщательное размышление заставляет людей думать 
не меньше, а больше о намерениях, лежащих в основе действий людей. 

Но результаты сцепляются с идеей, согласно которой при использовании иностранного языка 
приглушенные эмоциональные реакции (меньше симпатии к тем, у кого были благородные намерения; 
меньшее возмущение теми, кто руководствовался гнусными мотивами) уменьшают влияние намерений. 
Это объяснение подкрепляется выводами, согласно которым пациенты с повреждением головного 
мозга в области вентрамедиальной префронтальной коры, которая участвует в 
эмоциональном ответе на запросы, показали аналогичную картину ответов – когда 
результаты ценились больше намерений. 

Что же тогда является  мультиязычным истинным "моральным Я" человека? Есть ли у нас 
незыблемые моральные ценности? Это мои моральные воспоминания, отзвуки эмоционально заряженных 
взаимодействий, которые научили меня, что значит "быть хорошим"? Или это рассуждения, которые я могу 
применить, когда свободна от всяких ограничений бессознательного? Или, может быть, эта цепочка 
исследований просто освещает то, что верно для всех нас, независимо от того, на скольких языках мы 
говорим: что наш моральный компас представляет собой сочетание начальных сил, которые 
сформировали нас, и способов, которыми мы избегаем их… [Sedivy Julie, 2016]. 

 
С точки зрения концепции асимметрии полушарий головного мозга человека рассмотренный 

феномен находит простое объяснение: человек усваивает родной язык в детстве на уровне правополушарного 
иррационального эмоционально-образного механизма. Иностранный же язык человек осваивает уже 
преимущественно на уровне левополушарного, абстрактно-логического рационального механизма, реализация 
которого делает человека холодно-эмоциональным, шизоидным существом.  

 
ЛАНДШАФТНЫЕ ОСНОВАНИЯ АГРЕССИИ 

 
Если разрушительно-агрессивный принцип человека и мира связан с дискретно-левополушарной 

стратегией взаимодействия с внешней средой, то по принципу обратной связи дискретная организация 
жизненного пространства человека должна оказывать на него разрушительное действие. Тем более, что 
здоровый и адекватный человек обнаруживает ориентацию на упорядоченную пространственно–
информационную организацию реальности, на гармоничный строй внешней среды, о чем свидетельствует так 
называемая "теория разбитых окон".  
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Теория разбитых окон – психолого-криминологическая теория, рассматривающая мелкие 
правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на 
уровень преступности в целом. Сформулирована в 1982 г. американскими социологами Джеймсом Уилсоном и 
Джорджем Келлингом. Название происходит от приводимого авторами типичного примера действия теории: 
"Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не 
останется ни одного целого окна". 

Теория утверждает, что попустительство общества по отношению к мелким правонарушениям, таким как 
выбрасывание мусора в неположенных местах, вандализм, публичное пьянство, прыжки через турникеты в 
метро и т. п., непосредственно провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьёзных 
правонарушений.  

Психологический механизм такой провокации на бытовом уровне иллюстрируется фразой: "Если другим 
можно, то почему нельзя мне?" – когда человек видит, что совершаемые другими нарушения правил не 
пресекаются, он перестаёт считать правила (причём не только те, нарушения которых он наблюдал, но и любые 
другие) обязательными для себя. При этом условная средняя планка "допустимого нарушения" в обществе 
постоянно понижается, рано или поздно приводя к увеличению числа уже серьёзных преступлений. 

И наоборот, активная работа по предотвращению мелких нарушений и наказанию нарушителей даже 
самых малозначительных правил (так называемая нулевая терпимость) создает атмосферу нетерпимости к 
нарушениям в целом, а сама деятельность по пресечению мелких правонарушений позволяет "попутно" 
задерживать или существенно ограничивать в возможностях рецидивистов, обычно пренебрегающих правилами 
поведения в общественных местах. 

В качестве иллюстрации авторы теории привели пример с разбитыми окнами: если не заменить в доме 
одно разбитое стекло, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого окна, а затем начнется мародёрство 
и резкое ухудшение общей криминогенной обстановки в районе. Этот пример стал неофициальным названием 
теории. 

Теория нашла широкое применение на практике – сначала в Нью-Йорке, а затем и во многих других 
городах США, Европы, Южной Африки, Индонезии и других стран. Рудольф Джулиани, ставший мэром Нью-
Йорка в 1994 году, и новый комиссар нью-йоркской полиции Уильям Браттон объявили борьбу с такими мелкими 
нарушениями, как граффити и безбилетники в метро, попрошайничество и т. п. То, на что раньше не обращали 
особого внимания, стало неприемлемым. Несмотря на критику и насмешки, Джулиани последовательно боролся 
с "разбитыми окнами", в результате количество преступлений в городе сократилось с 2200 до 1000 в год, а 
жители города получили более чистый и безопасный город, а также уверенность в способности полиции 
справляться не только с мелкими правонарушениями, но и с тяжелыми преступлениями. 

Было проведено множество экспериментов, подтверждающих теорию разбитых окон. 
Первый эксперимент проводили на улице, где много магазинов, у стены дома, где жители голода, 

приезжая за покупками, паркуют свои велосипеды. У этой стены стоял яркий, бросающийся в глаза знак, 
запрещающий рисовать на стенах. Сначала стена была чистой. Экспериментаторы повесили на руль каждого 
велосипеда (всего велосипедов было 77) бумажку со словами "Желаем всем счастливых праздников!" и 
логотипом несуществующего магазина спортивных товаров. Спрятавшись в укромном уголке, исследователи 
стали наблюдать за действиями велосипедистов. На улице не было урн, поэтому человек мог либо бросить 
бумажку на землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с собой, чтобы выбросить позже. Первые 
два варианта рассматривались как нарушение принятых норм, третий – как их соблюдение. 

Из 77 велосипедистов лишь 25 (33 %) повели себя некультурно. Затем эксперимент повторили, при такой 
же погоде и в то же время дня, предварительно размалевав стену бессодержательными рисунками. На этот раз 
намусорили 53 человека из 77 (69 %). Выявленное различие имеет высокую степень статистической 
значимости. Таким образом, нарушение запрета рисовать на стенах оказалось серьёзным стимулом, 
провоцирующим людей нарушать другое общепринятое правило – не сорить на улицах. 

Второй эксперимент должен был показать, справедлива ли теория разбитых окон только для 
общепринятых норм или её действие распространяется также и на локальные правила, установленные для 
какой-то конкретной ситуации или места. Исследователи перегородили главный вход на автомобильную 
парковку забором, в котором, однако, была оставлена широкая щель. Рядом с ней повесили знак "Вход 
воспрещен, обход в 200 м справа", а также объявление "Запрещается пристёгивать велосипеды к забору". Опыт 
опять проводили в двух вариантах: "порядок соблюден" и "порядок нарушен". В первом случае в метре от 
забора стояли четыре велосипеда, явно к нему не пристегнутые. Во втором случае те же велосипеды 
пристегнули к забору. Из укромного места экспериментаторы наблюдали, как поведут себя граждане, 
пришедшие за своими автомобилями: пойдут обходить забор или пролезут в дырку. Результат оказался 
положительным: в ситуации "порядок соблюден" в дырку пролезли только 27 % автовладельцев, а в ситуации 
"порядок нарушен" – 82 %. 

Третий эксперимент проводили в подземной парковке у супермаркета, где висело большое и хорошо 
заметное объявление "Пожалуйста, возвращайте взятые из магазина тележки". В ситуации "порядок соблюден" 
на парковке не было тележек, в ситуации "порядок нарушен" там находились четыре тележки. Их ручки 
исследователи предусмотрительно измазали мазутом, чтобы у посетителей не возникло желания ими 
воспользоваться. К машинам прикрепляли такие же бумажки, как в первом эксперименте. Результат получился 
аналогичный: в первой ситуации бросили бумажку на землю 30 % водителей, во второй – 58 %. 

Четвёртый эксперимент напоминал первый, с той разницей, что признаки "нарушения норм другими 
людьми" были теперь не визуальные, а звуковые. В Нидерландах закон разрешает использование петард и 
фейерверков только в предновогодние недели. Оказалось, что велосипедисты намного чаще бросают бумажки 
на землю, если слышат звук разрывающихся петард. 

В пятом и шестом экспериментах людей провоцировали на мелкую кражу. Из почтового ящика 
торчал конверт с прозрачным окошком, из которого явственно проглядывала купюра в 5 евро. 
Экспериментаторы следили за проходящими мимо людьми, подсчитывая число краж. В ситуации "порядок 
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соблюден" почтовый ящик был чистый и мусора вокруг не было. В ситуации "порядок нарушен" либо ящик был 
разрисован бессмысленными граффити (эксперимент 5), либо кругом валялся мусор (эксперимент 6). В 
ситуации "порядок соблюден" только 13 % прохожих (из 71) присвоили конверт. Однако из разрисованного 
ящика конверт украли 27 % прохожих (из 60), а разбросанный мусор спровоцировал на кражу 25 % людей (из 72) 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория разбитых окон; [Ливайн, 2015]). 

В этой связи отметим, что архитектурные особенности организации пространства выступают 
мощным фактором человеческой жизни: 

Однообразие с множеством "прямоугольных" домов-близнецов и кварталов, однотонных по окраске и 
имеющих большое количество однородных элементов – голые стены, монолитное стекло, асфальтовые 
покрытия – всё это организует среду, которая резко отличается от естественно-природной, в которой веками 
жил и формировался человек. В результате меняется поведение человека, подобные "агрессивные поля" 
современных городов провоцируют человека на соответствующие действия и способствуют возникновению и 
росту преступности. 

По статистике, в районах типовой застройки наблюдается самый высокий процент самоубийств, несчастных 
случаев и криминальных происшествий. Кроме того, специалистами давно уже замечено, что детская 
преступность в "спальных районах" Москвы примерно в 7 раз выше, чем в её центре. Неблагоприятная 
визуальная среда, когда человек вынужден постоянно пребывать среди зданий с искажёнными формами, 
приводит к возникновению и развитию психических заболеваний, падению нравственности и процветанию 
низменных качеств человеческой природы. 

Нью-Йорк даёт разительный пример того, как планировка и высота зданий квартала влияют на количество 
преступлений. Наиболее опасными оказались крупные кварталы, застроенные зданиями свыше шести этажей. 
Согласно данным нью-йоркской полиции, число преступлений в небоскребах увеличивается почти 
пропорционально их высоте. Если в трёхэтажных домах совершается 8,8 преступления на тысячу жителей, то в 
шестнадцатиэтажных – до 20,2. Любопытно и то, что четыре пятых всех преступлений совершаются именно 
внутри здания: не окружающие садики и скверики, а как раз сами дома наиболее опасны для их обитателей. На 
лестницах, в холлах и лифтах рост преступлений еще более впечатляет: от 2,6 на тысячу жителей в 
шестиэтажных домах до 11,5 на тысячу жителей в девятнадцатиэтажных – то есть более чем в 4 раза 
(Архитектура как инструмент формирования сознания. – http://www.kramola.info 
/vesti/protivostojanie/arhitektura-kak-instrument-formirovaniya-soznaniya) 

 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИИ 

 
Поскольку триадность выступает фундаментальным культурно-историческим, когнитивно-

праксеологическим, ценностно-мировоззренческим каноном индоевропейской цивилизации, то триадность 
выступает наиболее эвристичным инструментом познания мира. Сама же триадность проистекает из 
фундаментальной ситуации человека в мире,  которая реализуется в философской традиции рассматривать 
реальность в виде триады: человек, мир и граница, полагаемая между ними (внутреннее – граница – внешнее; 
Я – граница – не-Я; субъект – граница – объект). В этой триадной модели граница выступает 
системоформирующим началом, так как она конструирует единство реальности, поскольку граница как единство 
противоположностей предстает  парадоксальной сущностью, природу которой можно пояснить парадоксом 
границы в гештальпсихологии, где невозможно сказать, чему принадлежит граница – фигуре или фону. В силу 
этого граница выступает механизмом целостности: в ней полярные сущности – фигура и фон, бытие и 
небытие, свет и тьма, положительное и отрицательное… объединяются.   

Данная триадность реализуется на всех уровнях космосоциоприродного бытия.  
Рассмотрим элементарную частицу, которая обладает тремя фундаментальными характеристиками – 

массой, зарядом и спином. Противоречие между массой и спином (выражающееся в известном корпускулярно-
волновом дуализме, или парадоксе, микромира) снимается в нечто третьем – в заряде. 

Перейдем к человеку, наиболее полное и фундаментальное выражение которого реализуется в семье как 
"ячейке общества". Здесь противоречие между мужчиной и женщиной как главными началами семьи снимается в 
ребенке – результате взаимодействия противоположностей – который не только примиряет эти 
противоположности, но и выступает нечто третьим, высшим в эволюционном отношении существом, способным, 
в свою очередь, привести к порождению следующих мужчину и женщину. 

На уровне высших психических процессов мышление человека реализуется в результате 
взаимодействия двух противоположностей – правого и левого полушарий головного мозга, соотносящихся с 
подсознательным и сознанным аспектами психической активностью. Противоречия между подсознанием и 
сознанием снимается в нечто третьем и высшем – сверхсознании (П.В.Симонов), в рамках которого 
реализуется высший уровень человеческой жизни – творческая активность, соединяющая противоположности и 
обнаруживающая дипластию – фундаментальный механизм человеческого мышления и поведения.  

На уровне человеческой цивилизации мы опять же имеем две противоположные цивилизации (которые 
некоторые исследователи называют цивилизационными проектами) – Восточную и Западную, противоречия 
между которыми снимаются в  третьем, высшем цивилизационном проекте – центральной, Славянской 
цивилизации.  

Сама Славянская цивилизация также оказывается внутренне расколотой, что обнаруживает противоречие 
между славянами Восточной Европы и Западной (конкретно, между Польшей и Россией). Данное противоречие 
снимается в центральном аспекте славян – Киевской Руси, с которой ныне себя идентифицирует украинский 
народ. 

Таким образом, принимая во внимание принцип целостности, а также концепцию фрактальной 
природы социумов, вполне логично сопоставить три цивилизационных проекта с приведенными 
триадными аспектами.  
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В связи с этим, согласно теории психофрактала Е.А. Донченко, можно заключить, что Западный 
цивилизационный проект ориентируется на принцип рационального мироустройства, которое базируется на 
рациональных основаниях бытия, на деньгах и законе.  

Восточный цивилизационный проект ориентируется на принцип традиционного мироустройства, 
основывающегося на культурно-исторических традициях.  

Славянский, центральный цивилизационный проект созиждется в сфере единства западного и 
восточного цивилизационных проектов – рациональности и традиции, что предполагает ориентацию на 
принципы справедливости и свободы. Эту установку на соборно-интегральный модус социального и 
космопланетарного бытия можно пояснить тем, что идентификационными аспектами цивилизационного кода 
славян выступают соборность, добровольность служения, тяга к правде и справедливости, стремление к идеалу. 

С другой стороны, в каждом отдельном социуме, а также и в человеческой цивилизации в целом 
выделяется западный (левый, левополушарный – ЛП), восточный (правый, правополушарный – ПП) и 
центральный социумные аспекты. Развитие общепланетарной цивилизации в этом понимании можно 
рассматривать как расщепление центрального аспекта та два начала – восточный и западный.  

Эволюция человека в онто- и филогенезе проходит от ПП (являющегося в генетическом отношении более 
древним, чем ЛП) к ЛП, а от него к их функциональному синтезу [Психологический словарь, 1983, с. 23]. 
Последний имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют энцефалографические исследования, 
наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым целым [Murphy, 
Donovan, 1985].  

На уровне социальных процессов полушарная динамика реализуется в виде циклически сменяемых 
правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности социума, когда в социально-психологической 
жизни общества наблюдаются периодические процессы – колебания между доминированием настроений, 
типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульвисте, 1988].  

Таблица 4 
Сущностные аспекты цивилизационных проектов 

 

ЗАПАДНЫЙ 
цивилизационный проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
цивилизационный проект 

ВОСТОЧНЫЙ 
цивилизационный проект 

Основной лозунг 
Закон Справедливость Традиция 

Негативные следствия реализации лозунга 
Сила, насилие Уравниловка, насилие Застой, насилие 
 

Цивилизационные проекты отличаются друг от друга в контексте дихотомии Э. Фромма "иметь или быть", 
которая отражает одну из фундаментальных проблем человеческой цивилизации, касающуюся соотношения 
реальности и ценности, что обнаруживает ситуацию их несоответствия в виде таких дихотомий как 
"действительное и разумное", "моральное и фактологическое", "владение и бытие" ("иметь и быть").  

Западный левополушарный дискретно-линейный цивилизационный проект согласно своей 
евроатлантической (морской) природы ориентируется на принцип "владения" ("иметь") предметами, что 
реализуется в субъект-объектной языковой форме – "я имею". 

Восточный правополушарный континуально-циклический цивилизационный проект согласно 
своей континентальной природе реализует противоположный принцип "быть", когда человеческое 
существование погружается в бытие предмета и поглощается им. Данное состояние нашло выражение в 
медиальных формах древних языков, в которых субъект и объект (внутреннее и внешнее) еще не 
дифференцируются, а человек не противопоставляет себя миру, следуя принципу природосообразности, 
природному ходу вещей, где нет субъект-объектной раздельности. Можно считать доказанным, что древние 
языки имели в качестве одной из глагольных форм (реализующих связь бытия и действия в бытии) медиальное 
состояние, которое в большинстве современных языков  практически отсутствует. Здесь мы можем наблюдать 
активный ("Я строю дом") и пассивный ("Дом строится мной") состояния, а медиальное состояние ("Дом строит 
самого себя") отсутствует, поскольку формы выражения прямо-обратной активности у нас могут быть 
закреплены только за живым существом. Именно языки восточных народов обнаруживают определенную 
близость этому способу отражения действительности.  

В связи с правополушарной природой Восточого цивилизационного проекта сошлемся на исследования 
В.В. Аршавского, которые показали, что у представителей народов, живущих в Северо-Восточных районах 
Евразии, в состоянии бодрствования относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, 1984]. 
То есть у народов, у которых активизированы правополушарные функции высшей нервной деятельности, первую 
скрипку играют когнитивные функции правого полушария, что сказывается, в том числе и на иконическом 
характере их письменности.  

Центральный славянский цивилизационный проект, согласно своей нейтрально-промежуточной 
природе, интегрирует Запад и Восток, что обнаруживает совместное существование предмета и человека и 
реализуется в субъект-субъектной языковой форме – "у меня есть". 

Рассмотренная дихотомия "быть" и "иметь" отличает западный и центральный (а также восточный) типы 
социетальной психики народов, когда можно говорить о разнице между психоментальным строем западных 
и славянских народов. Как писал В.С.Соловьев, восточные народы выражают в организации своего сознания 
общество одностороннего монизма, когда общественная жизнь человека сводится к тотальному единству. 
Западные народы, наоборот, совершили в своей практике односторонний проект плюралистической организации 
социума на базе личных интересов отдельных людей. "Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных 
единиц без всякой внутренней связи – вот крайнее выражение этой силы". Поэтому истинно гармоничный 
общественный строй выражает "третья сила" мировой культуры, которая реализуется в жизни славянских стран 
[Соловьев,  1989, с. 19, 29]. 
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Ю.В.Романенко в своем исследовании обосновывает тезис о принципиальной неполноте и частичности 
цивилизаций и соответствующих психоструктур, сложившихся в условиях как Западного, так и Восточного 
цивилизационного проектов [Романенко, 2003].  

Западную социокультурную систему, в том числе в контексте функционирования образовательной 
отрасли, определяют такие феномены, как "общество потребления", "демократия шума", "одномерный человек" 
и др. [Тарасова, 2001]. При этом процесс эскалации тотальной рациональности западной цивилизации привел, 
по мнению некоторых исследователей, к драматическим последствиям – изменению как культуры, так и самого 
человека, превращение культуры в цивилизацию, а потом – в "текстуру", что знаменует исчезновение культуры 
как таковой. 

При таких условиях в западной "супериндустриальной социотехнической системе межчеловеческие 
отношения перестают регулироваться до- и внерациональными способами: чувствами, обычаями, верой, 
любовью, ненавистью, идеалами... Другими словами, духовность здесь редуцируется к рассудку, ценности 
заменяются информацией... По мере роста возможностей технологического манипулирования, культура как 
механизм поддержания социальности устаревает и становится ненужной... из культуры исчезают чувства, дух, 
душа и она начинает опираться только на разум, рассудок, интеллект, она становится текстурой" [Essinger, 1991, 
s. 26-30].  

Проведенный анализ позволяет понять, почему поведение западной (морской) цивилизации 
характеризуется активной захватнической политикой.  

 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНТИСИСТЕМ 

 
Анализ общего содержания форм общественного сознания позволяет выделить три краеугольные 

ценностные позиции человека и общества, которые мы находим у П.А. Сорокина, писавшего о трех типах 
этических норм, соответствующих трем этапам развития культурно-исторического субъекта [Сорокин, 1992, с. 
488–489]: 

1) Чувственные этические нормы: "Максимум счастья для максимального числа людей. Высшая цель – 
наслаждение. Давайте есть, пить, веселиться, ибо завтра нас уже не будет. Вино, женщины и песня. Следуй 
своим желаниям, покуда жив... Жизнь коротка, давайте насладимся ею".  

2) Идеациональные (сверхчувственные) этические нормы воплощены в канонах новозаветного 
христианства: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют... но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут". "Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь на обижающих и гонящих 
вас. "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (Матф. 9–14). Или: "поступок всегда будет 
хорош, когда он представляет собой победу над плотью; он будет дурен, если плоть победила душу, и он будет 
безразличен, если ни то, ни другое" [Кропоткин, 1991, с. 290]. В форваторе этих норм находятся этические 
системы индуизма, буддизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, то есть практически всех мировых религий.  

3) Идеалистические этические нормы (синтез двух вышеприведенных этических систем): "Полное 
счастье человека не может быть ничем иным, кроме как видением божественной сущности (Фома Аквинский, 
"Сумма теологии"); "...насколько возможно надо возвыситься до бессмертия и делать все ради жизни, 
соответствующей высшему в самом себе" (Аристотель, "Никомахова этика"). "В убеждении, что душа 
бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все будем держаться высшего пути и всячески 
соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьям самим себе и богам... и в 
том тысячелетнем странствовании... вам будет хорошо" (Платон, "Государство"). 

Данные ценностные ориентации получают некоторое теоретическое обоснование.  
Существует две противоположные друг другу наиболее фундаментальные поведенческие матрицы, или 

моральные принципы: "человек человеку – волк" и "человек человеку друг, товарищ и брат". 
Первый принцип опирается на достаточно разработанную и подтвержденную множеством фактов 

эволюционную теорию, согласно которой в нашем мире выживает сильнейший в результате борьбы за 
существование. Это касается не только естественной, но и общественной истории нашей планеты, которая 
предстает чередой постоянных конфронтаций, войн и конфликтов. Сущность данного феномена передал 
Вольтер в "Поэме о гибели Лиссабона": 

 
Все существа, приняв законы бытия, 
Безрадостно живут и встретят смерть, как я. 
Вот ястреб, распростерт над жертвой помертвелой, 
Справляет, весь в крови, свой пир освирепелый: 
Все благо для него; но вскоре, в свой черед, 
На ястреба орел свергается с высот. 
Орла разит свинец – оружье человека; 
А человек, в полях, где правит Марс от века, 
Среди груды мертвецов, пронзен, повергнут ниц, 
Становится, увы, добычей хищных птиц. 
Так стонут и скорбят все члены мирозданья; 
Друг друга все гнетут, родившись для страданья. 
И в этом хаосе стремитесь вы создать, 
Все беды сочетав в единстве, благодать? 
Какую благодать! О смертный, персть земная! 
Все благо, ты кричишь, но, слезы приглушая: 
Ты миром уличен и собственной душой 
Стократно опроверг бесплодный довод свой. 
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Согласно второму принципу,  в человеческом обществе превалирует закон взаимоподдержки, 
сотрудничества, справедливости, а эволюционный процесс реализуется не в результате борьбы за 
существование, а как альтруистический процесс взаимопомощи (П.А.Кропоткин), когда слабые, больные и 
неприспособленные к жизни выживают и благоденствуют. Данный вывод можно подкрепить такой сентенцией: 
если бы это было не так, если бы выживал только сильнейший, то человечество давно бы деградировало, 
поскольку наиболее талантливые и гениальные люди как в общем-то достаточно неприспособленные и 
непрагматичные существа отбраковывались бы. В результате человечество утратило бы импульс для 
прогрессивного развития.  

Рассмотрим более подробно два приведенных принципа.  
Первый принцип, согласно которому "человек человеку волк", опирается как на множество исторических 

фактов, так и на события последних времен, которые заставляют всех нас недоумевать и задавать 
сакраментальный вопрос: почему в нашей цивилизации, кичащейся мириадами культурных и технических 
достижений, повсеместно распространены множество как "цивилизованных", так и самых бесчеловечных форм 
угнетения человека человеком, например, рабство в его наиболее чудовищной форме, неведомой 
работорговцам прошлых веков, когда не только человек, его жизненные силы, организм с его внутренними 
органами, но и само человеческое сознание находятся в полной собственности современных рабовладельцев?  

Второй принцип  иллюстрируется множеством противоположных фактов, которые свидетельствуют о 
торжестве в нашем мире принципа взаимопомощи и сотрудничества как наиболее разумного и рационального.  

Приведем некоторые примеры касательно данных фактов. 
 

"Приматологи Сара Ф. Броснан и Франс Б. М. де Ваал доказали, что самки обезьян-капуцинов 
аналогично возмущаются несправедливым отношением. Животных приучили давать Броснану камешек в 
обмен на вознаграждение – кусочек огурца. Обезьяны работали в парах, и когда обеих награждали 
кусочком огурца, в 95% случаев они отдавали свои камешки. Идиллия была нарушена, когда 
исследователи изменили правила, давая одной обезьянке в качестве награды отборный виноград, а 
второй – по-прежнему кусочек огурца. Перед лицом такого неравенства обиженные животные часто 
отказывались от своего кусочка огурца, а в 40% случаев вовсе прекращали участие в эксперименте. 
Ситуация обострилась еще больше, когда одной обезьяне из пары стали давать виноград вообще 
незаслуженно. В этом случае вторая обезьяна часто выбрасывала свой камешек, и исследователям 
удавалось продолжить эксперимент лишь в 20% случаев. Иными словами, животные готовы были 
отказаться от пищи (а, что ни говори, огурец в обмен на камешек – это неплохая сделка), только чтобы 
выразить неудовольствие в связи с несправедливым обогащением своих сородичей" (Джеймс 
Шуровьевски, "Мудрость толпы"). 

В 1974 году философ и психолог Анатолий Раппопорт из Торонтского университета выразил мнение 
о том, что самая эффективная манера общения людей заключается в: 1) сотрудничестве; 2) обмене; 
3) прощении. Иными словами, если индивидуум, структура или группа сталкиваются с другими 
индивидуумами, структурами или группами, им выгоднее всего искать союза. При этом особенно важным 
является также и закон взаимного обмена, который означает симметричное взаимодействие людей, когда 
мы платим людям тем, чем они нам платят: например, если нам помогли, мы имеем все основания в 
ответной помощи с той же интенсивностью, с которой эта помощь была оказана нам.  

В 1979 году математик Роберт Аксельрод организовал конкурс между автономными компьютерными 
программами, способными реагировать, подобно живым существам. Единственным условием было: 
каждая программа должна быть обеспечена средством коммуникации и должна общаться с соседями. 

Р. Аксельрод получил четырнадцать дискет с программами, которые прислали его коллеги из 
разных университетов. Каждая программа предлагала разные модели поведения (в самых простых – два 
варианта образа действий, в самых сложных – сотни). Победитель должен был набрать наибольшее 
количество баллов. 

Некоторые программы пытались как можно быстрее начать эксплуатировать соседа, украсть у него 
баллы и изменить партнера. Другие стремились действовать в одиночку, ревностно охраняя свои 
достижения и избегая контакта с теми, кто способен их похитить. Были программы с такими правилами 
поведения: "Если кто-то проявляет враждебность, нужно попросить его изменить свое отношение, потом 
наказать". Или: "сотрудничать, а затем неожиданно вероломно предавать". 

Каждая из программ многократно вступала в борьбу с каждой из конкуренток. Программа 
А. Рапапорта, вооруженная моделью поведения СВОП (Сотрудничество, Взаимный Обмен, Прощение), 
вышла победительницей. Более того, программа СВОП, внедренная в гущу других программ, сначала 
проигрывала агрессивным соседям, однако впоследствии не только одержала полную победу, но и 
"заразила" других, поскольку соперники поняли, что ее тактика наиболее эффективна для зарабатывания 
баллов. 

Эта информация подтверждается особенностями взаимодействия в животном мире. В 60-ые годы 
ХХ столетия (Франция) один коннозаводчик купил четырех очень хороших, резвых серых коней, очень 
похожих друг на друга, но характер у них был ужасен. Как только они оказывались вместе то начинали 
враждовать; запрячь их вместе было невозможно, поскольку каждый конь пытался бежать в свою сторону. 
Ветеринару пришла идея поместить коней в четыре соседних стойла и прикрепить на общие перегородки 
игрушки: колесики, которые можно было вертеть мордой, мячи, которые от удара копытом котились к 
соседу, разные яркие геометрической формы предметы, подвешенные на веревках. Ветеринар регулярно 
менял коней местами для того, чтобы они все перезнакомились и начали играться вместе. Через месяц 
четыре коня стали неразлучны, отныне они не только позволяли запрягать себя рядом, а, казалось, 
воспринимали и работу как новую игру [Вербер, 2009, с. 133-134]. 
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По сути, первая матрица поведения ("выживает сильнейший") реализует принцип индивидуализма, 
эгоцентризма, самодостаточности.  

В то время как  вторая матрица поведения ("людям свойственно помогать друг другу") выражает 
принцип коллективизма, соборности, человечности.  

Возникает вопрос о том,  какой из принципом более соответствует действительности? 
Согласно краеугольному закону диалектики – закону единства и борьбы противоположностей – природа и 

социальный мир строятся на принципе динамических бинарных оппозиций, которые в процессе борьбы и 
единства противоположных начал и тенденций выступают приводным механизмом развития Вселенной.  

Данное развитие неизменно обнаруживает смену состояний единства и борьбы в развитии каждой 
системы. Поэтому оба эти состояния (единство и борьба) одинаково важны для природы и общества.  

Однако смена этих состояний на эволюционном ландшафте обязательно предполагает третье –
 нейтральное состояние, в котором первые два переходят друг во друга.  

Исходя из этого можно говорить о трех фундаментальных модусах социоприродного бытия:  
 
1) единства и коллективизма;  
2) множественности и индивидуализма;  
3) целостности и интегральности, в котором состояния единства и множественности интегрируются, 

примиряются и переходят друг во друга. 
 
Приведенные три культурно-аксиологических типа общественного строя (чувственный, сверхчувственный 

(идеоциональный) и промежуточный между ними – идеалистический) отвечают трем психическим модусам 
человека – право-, левополушарному и “центральному, промежуточному”; в рамках последнего функции 
полушарий головного мозга человека синхронизированы.  

Эти три психических измерения человека можно соотнести и с тремя формами постижения бытия – 
чувственным, рациональным и медитативным [Урманцев, 1993], то есть право-, левополушарным и их 
функциональным синтезом. Последний имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть 
полушария выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985].  

Рассмотренная расстановка сущностных сил во Вселенной (единство – множественность – 
целостность) реализуется в трех лозунгах Великой французской революции как одной из наиболее 
существенных и фундаментальных социально-исторических практик человечества: свобода, равенство, 
братство. 

Нетрудно заметить, что свобода соответствует индивидуализму, равенство – соборности, а братство – 
целостности. При этом именно на основе братских отношений примиряются противоположности – 
свобода и равенство.  

 

 
 

Рис. 3. Это Саша Чебыкин, ему 12 лет. Он один забрался в полную воды сточную канаву (раздевшись догола, 
чтобы не вымокнуть), выудил оттуда двух живых щенков дворняги, которые скулили много дней. Саша 

поранил руку, врачи скорой помощи обработали ему ранку, и он пошел гулять дальше. Все, к кому обратились 
за помощью нашедшие щенков женщины, отказались помогать. В том числе, МЧС, коммунальщики и ребята 

из ЛДПР, которым по случаю позвонили знакомые. А Саша просто шел мимо. 
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Рис.  4. Проявление естественного принципа взаимопомощи 
 
Представим себе большую дружную семью, члены которой любят друг друга. В границах этой эгалитарной 

семьи дифференциация действительности на мораль и выгоду кажется абсурдным, ибо все выгодное для одного 
есть выгодное для других, а это и есть принцип морали, заложенный в христианском поучении: делай другим так, 
как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Важно заметить, что в рамках такой семье власть и богатство 
распределяются равномерно. Данное равномерное распределение жизненного ресурса говорит об высоком 
уровне синергии, социальной спаянности. 

В этой связи важными представляются исследования Р. Бенедикт, которая показала, что общества с 
высоким уровнем синергии обнаруживают низкий уровень агрессии их членов и высокий уровень сотрудничества 
(социального капитала), характеризуясь высоким доверием, чувством ответственности и минимальной 
централизацией [Benedict, 1970]. Таким образом, высокосинергийных обществах действия индивида, которые 
направлены на достижение личной выгоды, оказываются выгодными для всего общества в целом (сравните с 
принципом "соответствия свободного развития каждого условиями свободного развития всех"). Поэтому тут 
распространена атмосфера доброжелательства, надежды на лучшее, в то время как в обществах с низким 
уровнем синергии мы встречаем распространение чувства страха, унижения, неуверенности в будущее, тут 
успех одного индивида обуславливается поражением другого. Если в обществах с высоким уровнем синергии 
власть и достаток как бы растворены в сфере общества, то в обществах с низким уровнем синергии они тяготеют 
к концентрации [Maslow, 1976].  

Говоря о братстве как о коллективистско-соборном модусе человечества, можно заключить, что 
применительно к социальным системам братство предполагает: все люди, являясь братьями и сестрами друг 
другу, происходят из единого божественного источника, то есть сотворены Богом.  

К этому выводу неизменно приходят и материалисты, поскольку эволюционное правило, согласно 
которому человечество произошло от одной пары людей – мужчины и женщины – предполагает наличие некоего 
божественного начала, которое сотворило этих первых мужчину и женщину. 

Диалектический закон бинарности требует, что для реализации второго принципа – человечности и 
соборности – требуется наличие противоположного ему принципа –индивидуализма и эгоцентризма. Данный 
вывод можно проиллюстрировать словами из апокрифического Евангелия от Филиппа, где говорится: "Свет и 
тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие 
не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый будет разорван в 
своей основе от начала. Но те, кто выше мира, неразорванные, вечные" [Свинцицкая, 1981, с. 228].  

Примиряют же эти два противоположные принципа (свободы и равенства) принцип братства, который, как 
мы показали, имеет божественную природу.  

Таким образом, для того, чтобы принцип человечности и соборности был возможен и обрел жизненность и 
универсальность, а не был бы только временным и преходящим модусом социоприродного бытия, который 
время от времени должен сменяться противоположным принципом индивидуализма и эгоцентризма – для этого 
это соборное состояние должно быть погружено в состояние Божественного, в котором примиряются все и 
всяческие противоположности. Поэтому только в сфере Божественной реальности, что предполагает веру в Бога 
и следование Его заповедям, принцип человечности приобретает абсолютное значение и превращается в 
абсолютную жизненную ценность.  

Вне Божественного, выступающего абсолютным началом бытия, все противоположные его аспекты 
предстают как относительные и сменяемые друг друга в процессе эволюционного становления Вселенной и 
разворачивания ее форм.  

В абсолютной сфере Божественного не только человечность, но и индивидуализм становятся 
абсолютными ценностями, когда человечность реализуется как абсолютная любовь, а индивидуализм – как 
идентичное только себе свободное личностное начало человека. Отметим, что последняя ценность – свободная 
личность – выступает краеугольным условием существования человека, поскольку если он не свободен, то 
есть является биороботом, то все жизненных ценности и принципы утрачивают значение (Н.А.Бердяев). 
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Итак, в сфере Абсолютного (Божественного) соборное и индивидуальное начала социоприродной 
реальности соседствуют друг с другом без конфликтов и противоречий, когда все люди (коллектив) и один 
человек (индивидуум) взаимно поддерживают и определяют друг друга: "один за всех и все за одного". 

Как видим, приведенные выше философские рассуждения позволяют очертить сущность 
человечности как соборного начала, которое реализуется в состоянии погруженности человека в 
Божественную реальность.  

Поэтому принцип человечности в его наиболее полном и фундаментальном воплощении реализуется как 
принцип Божественности, а человек и человечество в своей основе обнаруживают божественную природу. То 
есть быть человечным – значит верить в Бога.  

Рассмотренную триадную модель ценностей в силу единства мира можно дополнить множеством 
триадных же системам, элементы которых согласуются с элементами приведенной триадной модели ценностей:  

– формы освоения мира человеком (аксиология, праксиология, гносеология),  
– способы развития и социализации человека (воспитание, обучение, образование),  
– традиционные цели развития человека (компетентный специалист, гармоничная личность, гражданин-

патриот) и др.  
Данная триадная модель реальности соответствует:  
– структуре реальности А.Ф.Лосева (единое – множественное – целое),  
– наиболее общей философской структуре реальности (внутреннее – граница – внешнее, или: человек – 

граница – мир),  
– трем лозунгам Великой французской революции (свобода, равенство, братство),  
– а также психологической структуре человека: правое полушарие как подсознание, реализующее 

иррациональный способ отражения реальности (единое, внутреннее), левое полушарие как сознание, 
реализующее рациональный способ отражения реальности (множественное, внешнее), полушарный синтез как 
сверх-сознание, реализующее медитативный способ отражения реальности (целое, граница).  

Проведенный анализ особенностей ценностной сферы человека и общества, а также их триадной 
структуры позволяет говорить о трех альтернативных мировоззренческих установках человека и 
общества, которые кристаллизуют три разные картины реальности. 

 
1) Мир несправедлив, каждый за себя ("человек человеку волк"), выживает сильнейший в результате 

борьбы за существование и естественного отбора (Г. Спенсер: "выживают наиболее способные"); основная цель 
жизни – получение удовольствий; мир множественен, он описывается и управляется стохастическими законами; 
в мире нет равенства; мир материален; после смерти человека ничего не ожидает; это мир без Творца, где "все 
позволено": "Бога никто не видел". Самая большая ценность жизни – сама жизнь. В мире действует причинно-
следственная зависимость, где "закономерности пробивают себе дорогу среди случайностей", где реализуются 
законы, постигаемые левополушарной абстрактной однозначной классической логикой, которая призвана все 
доказывать и которая базируется на аксиомах, имеющих "логический иммунитет", когда их невозможно ни 
доказать, ни опровергнуть. Поэтому полное логическое обоснование всех без исключения положений любой 
теории невозможно в рамках данной теории. Это положение, доказанное в теореме К. Геделя и показанное в 
работах А. Тарского, формируя почву для теоретико-аксиологического релятивизма и плюрализма, приводит к 
выводу: полное и окончательное объяснение и обоснование чего-угодно принципиально невозможно, поэтому 
даже существование нашей реальности теоретически невозможно ни доказать, ни опровергнуть.  

Соответственно, педагогика такого либерального миропорядка ориентируется на развитие у 
представителей элит способностей и направлена на формирование человека как борца за свои интересы, 
способного выжить в мире, где идет война всех против всех. Другим аспектом либеральной педагогики является 
педагогика формирования массового человека – человека-винтика, человека-потребителя, человека-раба, 
человека-специалиста, компетентного в своей области и способного наилучшим образом обслуживать 
социальные институты общества. Это педагогика "обучения-натаскивания" (посредством тестовых процедур), 
педагогика ЗУНов (знаний, умений, навыков), которые в совокупности с опытом их применения дают 
компетентности. Это педагогика "общества знаний", целью которой является формирование у детей научного 
материалистического мировоззрения. Главный инструмент педагогики либерального миропорядка – 
процесс обучения. 

 
2) Мир справедлив, соборен, ("человек человеку друг, товарищ и брат"), выживает слабейший при 

помощи других членов общества. Космосоциоприродный мир един, целостен, он управляется Божественной 
волей, предопределяющей развитие человека и общества в направлении Царствия Небесного (совершенного 
состояния общества). В этом мире, где в силу его фрактально-голограммного квантово-эфирного единства все 
связано со всем и каждое действие встречает противодействие, существуют духовно-нравственные законы 
воздаяния, которые в научном понимании реализуются в законах сохранения не только материи и энергии, но и 
эмоционально-мыслительной и поведенческой активности человека. Научные основания для приведенных 
суждений служат целый ряд моментов, обнаруживающих множество феноменов, например: антропный принцип 
(анализ физической подоплеки реальности позволяет прийти к выводу, что мир создан для человека, поскольку в 
нем наличествует гармоничное и очень тонкое согласование всех физических констант), парадокс квантовой 
физики "Наблюдатель" (эксперименты с элементарными частицами по их интерференции/дифракции показали, 
что элементарные частицы ведут себя как волны, создавая волновую "скрытую" реальность, для проявления 
которой, то есть для превращения волновых свойств элементарных частиц в корпускулярно-вещественные 
требуется внешний "Наблюдатель", некое Сознание, в результате чего "волновой пакет схлопывается" и 
возникает вещественно-полевая реальность), теория возникновения мира из Ничто – физического вакуума – 
посредством его расщепления (под воздействием некоего внешнего фактора Х – Наблюдателя, Абсолюта, Бога) 
на нечто и антинечто – волновую и вещественную составляющие (при этом соблюдаются все физические 
законы).  
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Соответственно, педагогика такого гармоничного миропорядка, сочетающая высшие образцы 
коммунистической идеологии и доктрины христианства (а также других мировых религий), ориентируется на 
принципы коллективизма и сотрудничества, на ценности общинного сосуществования и гармоничного развития 
человека, сочетающего физическое совершенство, моральную чистоту и духовное богатство, способного к 
свободному творческому труду в обществе, где "свободное развитие каждого соответствует свободному 
развитию всех", где "от каждого по способностям и каждому по потребностям", где воцаряется теоцентрическая 
парадигма образования11, предполагающая синтез науки и религии и обеспечивающая формирование у всех 
участников образовательного процесса мистико-диалектического мышления. Главный инструмент 
педагогики гармоничного миропорядка – процесс воспитания. 

 
3) Мир и справедлив, и несправедлив одновременно. Справедливость мира реализуется в 

утверждении, что мы живем в "лучшем из возможных миров" (Лейбниц), то есть в совершенной Вселенной, 
которая создавалась и создается Богом именно как совершенная. Несправедливость мира реализуется в том, 
что в мире все же наличествует зло. Соединение двух противоположностей ("Истина – есть единство 
противоположностей" – С.Б.Церетели), то есть двух противоположных качеств мира интерпретируется в первой 
универсальной матрице знаний, где используется тривиальная философская процедура, рассматривающая 
отношения между внутренним и внешним (ноуменальным и феноменальным, субъективным и объективным, 
содержанием и формой) через призму логики определения, которая утверждает, что определить предмет (его 
свойства, качества) можно только посредством соотношения этого предмета с тем, чем он не является, то есть с 
другими предметами, внешним миром. Таким образом, если свойства объекта определяются не сами по себе, а 
по отношению к внешней среде, в которой данный объект находится, то определять свойства Вселенной (как 
бытия в целом) можно только по отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к Ничто 
(небытию), либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому такое свойство Вселенной, как ее 
совершенство определяется как посредством Ничто, так и посредством цели ее развития, в результате 
которого Вселенная, реализуя эту цель, приходит к будущему. Целью Бога в связи с созиданием мира можно 
считать такую его архитектонику и механизмы функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, 
к Богу. Таким образом, высшей и окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя 
("Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" – 
Откр. 3, 21). Главное качество "победившего мир" человека – свобода от детерминизма этого мира, что 
позволяет освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать 
краеугольным качеством, свойственным Абсолюту. Таким образом, наш мир, несмотря на то, что им правит 
"князь тьмы", создан как совершенный инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в 
напряженно-трагических условиях бытия мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в 
лоно Всевышнего. 

С точки зрения синергетики, междисциплинарной области научного познания, освобождение от 
детерминизма реализуется в хаотических – критических фазовых состояниях развития предметов и явлений 
мира. На уровне мышления и познания хаотично-критические состояния реальности реализуются в абсурде и 
парадоксе, которые, в свою очередь, на уровне социальных процессов вытекают из трагических обстоятельств 
человеческой жизни, которые обнаруживают фундаментальное философское противоречие между 
действительным и разумным. 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИИ И ДЕСТРУКЦИИ 

 
Фотографирование человека в особом высокочастотной резонансном режиме (эффект Кирлиан) показало, 

что органы человека (его руки, глаза, например) излучают энергию и формируют свечение – энергетическую 
ауру. Фиксирование интенсивности этой ауры в различных режимах жизнедеятельности людей, в состоянии их 
взаимодействия друг с другом доказало наличие энергетического вампиризма, когда энергетические параметры 
взаимодействующих двух людей обязательно изменяются, когда наблюдается энергоинформационный обмен 
между живыми объектами.  

Рассмотрим пример, взятый из книги Тихоплавов [Тихоплав, Тихоплав, "Кардинальный поворот", 2003, с. 
107-110]: с помощью специальной аппаратуры ученые могут получать снимки энергетической ауры человека. 
Так, Валерий Сары-Гузель, декан психологического факультета, заведующий кафедрой общей психологии 
Гуманитарного института провел серию экспериментов, целью которых было выяснение взаимодействия разных 
факторов в процессе энергоинформационного обмена. Результаты данных экспериментов явственно 
демонстрируются при помощи ПК, который использует ученый: "На экране появляется фигурка человека, 

                                                           

11 В Национальном исследовательском ядерном университете (МИФИ) открылась кафедра теологии, сообщается на сайте Московской 
патриархии. Начало богословскому образованию в среде физиков положил председатель отдела внешних церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион. Ранее он принял участие в заседании ученого совета вуза, где заявил, что введение богословия в программу 
технического вуза прежде всего обеспечит обучающимся всестороннее развитие. Митрополит Иларион напомнил, что во времена СССР 
"религиозный компонент был искусственно изъят из системы светского образования". "Задача преподавания теологии в рамках общего 
университетского курса как раз и заключается в том, чтобы предоставить возможность студентам получить знания в той области, которая 
продолжает играть существенную роль в жизни людей, то есть в области религии", – заявил он. Кроме этого священник напомнил, что в 
повседневной жизни "блестяще эрудированный человек, который обладает самыми разным познаниями в разных областях, прекрасно знает 
русскую и мировую литературу и разбирается в других областях знания, проявляет поразительную некомпетентность, как только речь 
заходит о религии" (http://www.gazeta.ru/social/2012/10/17/4815217.shtml).  
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окруженная разноцветным ореолом с рваными лучами. Это аура, т. е. биополе испытуемого К. Смотрите, – 
щелкает он мышкой, – эта зона отвечает за работу сосудов, эта – за тонкий кишечник... Общая площадь – 36 
тысяч единиц. Симметрия – 98%, это хорошие показатели. А теперь смотрим снимок после его контакта с другим 
лицом. Аура истощилась: площадь упала до 31 тысячи, симметрия – до 76%. Значит, контакт был неудачным. В. 
Р. Сары-Гузель убежден, что энергоинформационный обмен – это не выдумка фантастов, а наша с вами 
реальность. 

В лаборатории имеется богатый арсенал средств для проникновения в подсознание человека и 
установления "тесного" контакта с ним, стремясь, по возможности, "слиться" с ним в единое целое. Эти действия 
называют нейро-лингвинистическим программированием (НЛП), или подстройкой. Состояние специалистов и 
пациентов до и после "подстройки" фиксировалось методом газоразрядной визуализации. В качестве 
специалистов использовались психоаналитики, психотерапевты, педагоги, а в качестве их пациентов – 
алкоголики, наркоманы, тяжело больные люди и просто лица, заинтересованные в экспериментах. В работе 
[Сары-Гузель, с. 50] приводятся интересные примеры таких опытов. Так, на одном из рисунков представлено 
излучение организма специалиста – здорового, полного сил человека. Оно ровное, золотисто-белое, похожее на 
сияющее солнце. Рядом – излучение человека с патологией, оно слабое, с многочисленными разрывами и 
неровными краями. Оба эти излучения зафиксированы до опыта. 

После подстройки специалиста под пациента картина кардинально меняется. Излучение организма 
пациента становится похожим на излучение здорового человека, а энергетика специалиста начинает походить 
на ауру больного. Самый настоящий энергетический вампиризм. Оказывается после подстройки и образования 
единой энергоинформационной системы происходит перераспределение энергетики между людьми. Причем чем 
выше масса тела у одной из сторон, чем сильнее выражены изменения его ауры, и чем дольше он находился в 
таком состоянии, тем сильнее он воздействует на своего партнера. То есть его энергетический потенциал 
зависит как от массы тела, так и от "стажа" его заболевания. Образно говоря, организм человека похож на 
аккумулятор. Чем больше его емкость и дольше время зарядки, тем больше изменений он вызовет при 
подключении к какой-либо системе [Сары-Гузель, с. 51]. 

И ученые пришли к выводу: методы нейролингвинистического программирования (НЛП), подобно скрытой 
инфекции, являются передатчиком многих недомоганий и тяжелых болезней. Например, психотерапевт, 
поработав с наркоманом и переняв его состояние, может передать это состояние подростку, пришедшему за 
консультацией. Дополнительные исследования показали, что наркоманы и алкоголики имеют столь сильную 
деформацию энергоинформационных структур, что люди, находящиеся с ними в контакте (подстройка), – 
родственники, друзья и т. д. часто испытывают такие же негативные изменения в самочувствии. Очень сильная 
подстройка возникает между супругами, живущими долгое время вместе; они даже становятся похожими друг на 
друга" [Тихоплав, Тихоплав, "Кардинальный поворот", 2003, с. 107-110]. 

 

 
Рис. 5. Модель энерго-полевого взаимодействия людей 

 
Из данного источника можно узнать, что молитва, радость, жизнеутверждающее мировоззрение 

значительно усиливают энергопотенциал человек, в то время как ругательства, проклятия, негативное 
отношение к жизни буквально разрывают ауру, деформируют ее, обесточивают энергетические ресурсы 
человека. Причем, молитва за других приводит к большему повышению энергии человека, чем молитва за себя.  

Подобные же выводы можно сделать из анализа воды, которая отражает энергетическое состояние 
человека. Японские ученые изучали, фиксировали и фотографировали структуру воды (сначала в обычном, а 
потом в замерзшем состоянии), которая находилась в непосредственной близости от человека и некоторых 
артефактов (фотографий и др.). При этом было зафиксировано, что гармоничность структуры воды 
увеличивается от позитивных аспектов человеческого бытия и падает при соприкосновении воды с негативными 
реакциями человека и окружающей действительности. Если принять к сведению тот факт, что более 80 % 
организма человека состоит из воды, то становится понятным влияние негативных эмоциональных реакций 
человека и его окружения на энергетическое состояние его организма. 
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Рис. 6. Реагирование воды на позитивные и негативные психоэмоциональные состояния человека 
 
Рассмотрим данный феномен поподробнее [Тихоплав, Тихоплав, Лапис "Наше духовное исцеление", 2003, 

с. 19-23], который изучался российским ученым С. В. Зениным и японским ученым Я. Масарой. Исследования 
показали, что вода является открытой, динамичной, структурно-сложной системой, в которой стационарное 
состояние легко нарушается при любом внешнем воздействии. 

"Исследования С. В. Зенина показали, что структура водной среды человека так же индивидуальна, как 
отпечатки пальцев. Именно она определяет качество крови, влияет на окислительно-восстановительные 
процессы, объясняет специфику каждого организма. 

Однако самое поразительное выяснилось совсем недавно. Группа С. Зенина создала устройство, чутко 
реагирующее на изменения в структуре воды. И оказалось, что на свойства жидкости влияет даже мысленное 
воздействие. Представил, например, что дистиллированная вода стала в пробирке соленой, и она стала 
соленой. Причем, чем красочнее и объемнее выглядит мысленная картина, тем большие изменения происходят 
с водой. Поэтому не удивительно, что Христос взглядом превращал воду в вино. Сегодня это подвластно и 
некоторым людям с сильной биоэнергетикой. Химики научились своим прибором даже силу взгляда измерять: 
отходит стрелка от нуля — значит, есть воздействие, стоит, как вкопанная, на месте – никакого влияния твой 
взгляд не оказывает. 

Интересный эксперимент провели химики на биофаке МГУ. Один из экстрасенсов из собственной 
квартиры мысленно воздействовал на пробирку с водой, выставленную на кафедре факультета за десять 
километров от него. "Накачав" под завязку пробирку негативной энергией, маг расслабился, а биологи тут же 
напустили в воду инфузорий. В отличие от контрольной группы, резво плавающей в соседней пробирке, 
бедняжки не прожили и пары секунд. Эксперты биофака констатировали лизис клеток – разрушение клеточных 
оболочек. 

В этом контексте можно описать удивительные эксперименты с водой, которые были проведены японским 
исследователем Я. Масарой. Приводились, в частности, фотографии структуры льда, выполненные Масарой 
после различных воздействий на воду и ее замораживания. Рядом с прозрачной емкостью с водой была 
установлена фотография Гитлера, эта ситуация выдерживалась некоторое время, затем вода замораживалась. 
Фотография структуры полученного льда говорит сама за себя – страшные рваные осколки. Таким же образом 
исследовалось влияние на воду музыки и разговорной речи. Очень красивой оказалась структура льда под 
воздействием на воду музыки Моцарта. Зато воздействие рок-музыки оказалось подобным воздействию 
ругательств. Затем устанавливались последовательно фотография матери Терезы, надписи различного 
содержания от "Я тебя люблю" до "Я тебя ненавижу", некоторые стихи, молитвы и т. д. Самые потрясающие 
структуры льда оказались при воздействии на воду слов любви и молитв. Они очень напоминали красивые 
снежинки, но различной сложности и конфигурации. Структуры льда, полученные под воздействием злобы и 
ненависти, представляли собой груду ледяных осколков. Даже лед не выдерживает подобных эмоций! 

Ученые пришли к выводу: окружающая нас и содержащаяся во всех живых организмах вода очень чутко 
реагирует на информацию любого характера, структурируется, хранит в себе полученную информацию, 
обменивается ею с окружающим миром. Более того, ученые считают, что вода проявляет себя как мыслящая 
субстанция, которая обменивается информацией со всей Вселенной. Разрушительные наводнения и штормы 
есть не что иное, как выброс водой негативной информации, полученной от людей в результате нашей 
деятельности. Агрессия, злоба, войны, зависть и т. д. не проходят для человечества бесследно. Любые 
региональные войны отражаются на всех нас. 

Не только примесями, бациллами и вирусами страшна вода, которую мы пьем, но, в первую очередь, 
информацией, которой мы ее наделяем. Негативная информация воздействует на воду, которая в свободном и 
связанном состоянии составляет 40-85 процентов массы организма. Меняется структура тканевой воды, которая 
передает негативную информацию клеткам" [Тихоплав, Тихоплав, Лапис "Наше духовное исцеление", 2003, с. 19-
23]. 

Рассмотрим другие аспекты анализируемой проблемы. 
Как пишут Тихоплавы [Тихоплав, Тихоплав, " Жизнь напрокат" 2003, с. 88-90], всемирно известны опыты 

американского ученого К. Бакстера. "В 1966 году Клив Бакстер заметил, что растения, присоединенные к 
прибору, измеряющему электрическое сопротивление, реагируют на некоторые ситуации, причем эту реакцию 
можно измерить. Он соорудил автомат, бросающий мелких рачков по одному в кипящую воду, и присоединил 
находившееся в другой комнате растение через обычные электроды к самописцу. В момент падения рачка в 
воду в растении происходили значительные электрические изменения (крик ужаса). Когда же автомат бросал 
мертвого рачка, никаких сигналов на самописце не было. Если у всех живых существ существует действительно 
единая система коммуникаций, то можно сделать вывод, что наиболее ярко она проявляется в критические 
моменты. У обычного человека спонтанный телепатический контакт чаще всего происходит, когда его близкий 
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или знакомый находится в опасности или умирает. Сигнал о смерти в этом универсальном языке, возможно, 
“самый громкий” и, следовательно, первым привлекает наше внимание. Факты свидетельствуют о том, что он 
представляет собой нечто большее, чем просто включение и выключение системы тревоги [Уотсон, с. 246]. 
Растения реагировали также на разбивание куриного яйца. 

Доктор Уотсон описывает свой эксперимент – игру с растением под названием “Убийца”. Выбираются 
шесть человек, из которых один (по жребию) становится “преступником”. Два растения, принадлежащих к одному 
и тому же виду, помещаются в комнате, в которую на десять минут по очереди заходят все шесть человек. За эти 
десять минут “преступник” должен любым способом нанести вред одному из растений. Через час одно растение 
оказывается пострадавшим от рук “убийцы”. Но существует свидетель – другое растение, которое присоединено 
к электроэнцефалографу. Каждый из шести участников эксперимента ненадолго входит в комнату и встает около 
свидетеля. На пятерых из них растение не обращает внимания, но когда входит “преступник”, растение дает 
особую реакцию, которую фиксирует записывающее устройство. Подобные эксперименты с одинаковым 
результатов проводились неоднократно. 

Но во время одного из опытов во Флориде цикламен “опознал” сразу двух из шести подозреваемых. 
Выяснилось, что один человек действительно “преступник”, а другой часом раньше стриг газон перед 
собственным домом. Он пришел, не чувствуя за собой никакой вины, но растение почувствовало, что у него “руки 
в крови” [Уотсон, с. 247]. 

Многочисленные опыты, выявляющие связь между растениями, животными и растениями, человеком и 
растениями проводились и в Москве. Очень интересен эксперимент, проведенный под руководством 
П.П.Гаряева. Для опыта взяли семена растения арабидопсис, прекрасно изученного ботаниками. Был создан 
генератор, усиливающий эмоциональный накал обычных слов. При его помощи каждая фраза, произнесенная 
исследователем, воспринималась семенами арабидопсиса, как проклятие. Результаты превзошли все ожидания. 
Эффект бранных слов, произнесенных в адрес несчастного растения, был равносилен облучению в 40 тысяч 
рентген: порвались цепочки ДНК, рассыпались хромосомы. Большинство семян погибло, а выжившие стали 
генетическими уродами. Потрясает тот факт, что результат не зависел от силы звука; проклятья могли 
произноситься тихим голосом и даже шепотом. Дело было не в силе звука, а в смысле сказанного [Валентинов, 
с. 7]. 

Опыты, проведенные П. П. Гаряевым, подтвердили, что проклятия, направленные в адрес любого живого 
существа, повреждают его генетический аппарат, обрекая на гибель. А вот добрые, теплые слова могут не 
только улучшить настроение, но даже помочь избавиться от болезни как вам, так и вашему собеседнику" 
[Тихоплав, Тихоплав, " Жизнь напрокат" 2003, с. 88-90]. 

 

 

Рис. 7. Схема, иллюстрирующая принцип действия волнового генома  
в процессе  энергоинформационного взаимодействия 

 
В целом здесь можно говорить об энергоинформационной связи всех живых организмов. Рассмотрим 

некоторые примеры. 
В 1972 г. Клев Бакстер осуществил ряд опытов с генетически схожими объектами.  
Подключённое к электроэнцефалографу яйцо дало резкую реакцию, когда в двадцати пяти футах от него в 

кипящую воду было брошено второе яйцо. 
С помощью электроэнцефалографа Клев Бакстер изучал также реакцию сперматозоида. Сидящий в 

сорока футах от него донор вдохнул едкое вещество – амилнитрит. Через пару секунд, когда вещество вызвало 
раздражение слизистых тканей носа, изолированный сперматозоид показал реакцию. Сперматозоид реагировал 
только на своего человека, игнорируя состояние других людей, подвергавшихся тем же воздействиям. 

Лайелл Уотсон проводил эксперименты с образцами крови и нёбного эпителия. Образцы, взятые у одного 
донора (у себя), делились на две части. Когда одна часть подвергалась воздействию концентрированной азотной 
кислоты, другая часть, будучи изолированной, реагировала, что фиксировалось чувствительной аппаратурой. 

Известно огромное количество случаев мысленного общения между близкими людьми. 
Доктор Бертольд Шварц, психиатр из Нью-Джерси за десять лет зарегистрировал более полутора тысяч 

случаев мысленного общения близких людей. 
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Еще сильнее информационная взаимосвязь выражена у идентичных (однояйцевых) близнецов. Если одна 
из близняшек рожает, то другая испытывает родовые боли чуть ли не в полной мере, даже, если находится на 
противоположной стороне Земли. 

Иногда, находясь в разных местах, они одновременно начинают петь одну и ту же песню. 
Исследования с помощью электроэнцефалографа показали, что режим активности мозга у идентичных 

близнецов синхронен независимо от расстояния. 
В 1976 году в испанской прессе было сообщение о четырехлетних однояйцевых близнецах Сильвии и 

Марте Ланда. Когда Марта обожгла руку об утюг, у Сильвии образовался ожоговый пузырь, хотя она находилась 
в тот момент в 20 километрах от нее. Испанские специалисты, заинтересовавшись сообщением, провели с ними 
серию экспериментов, посадив их в разные комнаты и зафиксировав все на кинокамеру. 

Когда Марте постукивали молоточком по коленкам, у Сильвии подскакивали ноги. Когда Сильвии 
направляли в глаза яркий свет, Марта жмурилась. Когда Сильвии давали понюхать сильно пахнущее снадобье, 
Марта зажимала нос. 

В Америке опыты с идентичными близнецами проводил Джереми Баррет. Он использовал полиграф. 
Полиграф показал, что подсознательная реакция близнеца на происходящее с другим близнецом происходит и 
тогда, когда внешне такая реакция ничем не проявляется, никак не осознается и не чувствуется. Полиграф 
исправно показывал резкие изменения ритма дыхания, пульса и других характеристик у одного из близнецов, 
когда у второго провоцировали эмоциональную реакцию. 

Использование экспериментаторами других высокочувствительных приборов – измерителя объема крови 
и электроэнцефалографа – также подтвердило существование незримой информационной взаимосвязи между 
близнецами. 

Итак, чем более схожи органические объекты, тем более усилена между ними информационная 
взаимосвязь. 

Все больше ученых приходит к тому, что эта закономерность справедлива и для неодушевленных 
объектов. На это наталкивают как практические наблюдения, так и теоретические изыскания. 

В связи с этим приведем разные уровни сознания материи, которое оказывается универсальным ее 
свойством, когда "мышление тождественно бытию": 

 

"Сознание у животных. Среди специалистов в области зоопсихологии и зооэтологии укрепляется 
мнение о высокой умственной способности животных, причем это касается любых видов от птиц до 
приматов. Показано, что помимо птиц, многие из животных – кошки, собаки, обезьяны, дельфины – 
способны овладеть человеческой речью на любых языках и разумно пользоваться ею. 

Сознание у растений. Многолетними (38 лет!) исследованиями К. Бакстера доказано наличие 
первичного восприятия, связанного с наличием Сознания в разных живых организмах и клетках, 
растениях, бактериях, дрожжах, клетках крови и т. д.. Шотландский физиолог растений А. Тревас в 
подтверждение того, что растения обладают умственными способностями, памятью, способны к обучению, 
приводит в своем недавнем обзоре убедительные доказательства и 155 ссылок (!) на работы по этой 
проблеме, выполненные в период с 1980 по 2002 гг.. 

Сознание минералов. Исследования минеролога А. Боковикова показали, что имеется кремниевая 
форма жизни в виде минералов – агатов, являющихся живыми организмами со всеми признаками, 
свойственными белковой форме жизни: анатомия, способ питания, наличие полов, размножение. В работе 
Е.М. Егоровой о тонких свойствах металлов поддерживается идея разделения тела минерала на 
вещественное и электромагнитное состояние. 

Сознание металлов. Знаменитый индийский ученый сэр Чандра Бос, автор фундаментальных 
исследований нервной раздражимости у растений, отмечает полное сходство в ответных реакциях 
растений и металлов, и это мнение разделяется некоторыми исследователями в наше время. 

В работах американских ученых, проведенных под руководством и при непосредственном участии 
проф. В. Тиллера (в течение 7 лет!), сообщается об исследованиях по использованию в опытах 
специального электрического устройства, выполненного на основе генератора МГц волн и встроенной 
электронной памяти для закрепления мыс ленного воздействия человека. Этот прибор способен сохранять 
мысленное воздействие оператора и оказывать длительное заданное мысленное влияние (!) на 
растворы неорганических и органических веществ: увеличивать или уменьшать рН воды, повышать 
активность ферментов – щелочной фосфатазы, АТФ и других, ускорять развитие личинок плодовой мухи и 
улучшать качество среды обитания там, где находится устройство. 

Ментальное создание вещества. В психофизике давно были известны явления материализации 
и дематериализации, во время которых происходит возникновение и исчезновение материальных тел и 
веществ благодаря мысленному действию одаренных медиумов, и они описаны подробно в 
фундаментальных монографиях и стали уже историей, но люди и в настоящее время проявляют свои 
уникальные возможности по созданию материи de novo только с помощью мысленного намерения. 
Имеются многолетние (более 75 лет!) данные, подтвержденные разными исследователями, 
показывающие феноменальную ментальную способность знаменитого гуру Шри Сатья Саи Баба к 
материализации различных веществ и объектов – фруктов, металлических и кристаллических украшений, 
ароматических веществ и масел и т. д. Аналогичные исследования были проведены по изучению 
материализации различных предметов и веществ бразильцем А. Амиденом, а его соотечественник М. 
Кутинхо известен как феноменальный человек, ускоряющий развитие куриных яиц прямо во время 
экспериментов на глазах у присутствующих, вместо необходимой для этого обычной 20 дневной 
инкубации, и материализующий даже живые объекты. 

В последние годы стали широко известны имена необычайно одаренных людей в Китае и Японии, 
способных к созданию материи de novo и трансформации одного вещества в другое с помощью 
мысленного желания: например, преобразование воды в ароматические вещества (духи), масло или 
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бензин и т. д. Эти люди показывают свои экстраординарные возможности в течение многих лет и 
благодаря этому их можно тщательно изучать и исследовать научными методами. Многолетние 
исследования феноменов материализации выполнены учеными в Китае, Японии, Бразилии. 

Экстрасенсами показаны фундаментальные психофизические явления, например, реципрокные 
(взаимовозвратные) изменения агрегатного состояния вещества, т. е. переход из жидкого состояния в 
твердое вещество и обратно, создание живого существа из безжизненной органической материи как 
доказательство необычайных возможностей силы мысли человека" [Дубров, 2006, с. 128-130].  
 

Отмеченное выше было доказано экспериментально. Так, Цзян Каньчжень еще в 80-е годы ХХ ст. создал 
физическое устройство, которое благодаря электромагнитному резонансу "считывает" информацию из ДНК 
одного живого объекта и направляет ее на другой живой объект, достигая при этом, в том числе и эффекты 
омоложения организма. В одном из экспериментов экспериментатор действовал электромагнитным полем 
дыни на проросшие семена огурцов. Выросшие растения имели вкус донора – дыни, а биохимический анализ 
показал, что в их ДНК имели место соответствующие изменения, которые передавались из поколения в 
поколение. В другом опыте ЭМ полем арахиса обработали побеги подсолнуха. После этого у последнего 
изменилась форма семян, и им частично передались вкусовые качества арахиса. Далее ученый от растений 
переходит к животным (при этом методика остается той же): сначала Цзян Каньчжен обработал 
биоэлектромагнитным полем утки 500 куриных яиц. Вылупилось 480 цыплят, у которых были зафиксированы 
следующие изменения: у 25 % на лапках появились перепонки; у 80 – была плоская утиная форма головы; в 90 – 
изменилось размещение глаз. Подобным же образом были получены цыплята, покрытые шерстью, а также 
имели место и другие необычные феномены (Jiang Kanzhen. 1981 – The method to change organism’s heredity’s 
and the device to transmit iological information. Soviet Union Patent № 1828665; http://re-
tech.narod.ru/homo/gen/chkanchn.htm).  

Вот, что пишут Тихоплавы о данном феномене:  
 

"…еще более 30 лет назад доктором Ю. В. Цзян Каньчженом из Хабаровска была опубликована 
работа "Теория управления полями", которая мгновенно привлекла внимание отдела науки ЦК КПСС и тут 
же была засекречена. Суть работы, как это стало известно уже в эпоху гласности, состояла в следующем. 
Доктор Каньчжен экспериментально установил, что ДНК – этот генетический материал – существует в двух 
формах: пассивной (в виде ДНК) и активной (в виде электромагнитного поля). Первая форма сохраняет 
генетический код и обеспечивает стабильность организма, а вторая в состоянии его изменить путем 
воздействия на него биоэлектрическими сигналами. Вывод, сделанный доктором Каньчженом, был таков: 
"ДНК – это просто "кассета" с записью информации, а ее материальным носителем являются 
биоэлектрические сигналы" [Петров, 2001, с. 39]. Исследователь из Хабаровска в подвале своего дома 
оборудовал лабораторию для проведения экспериментов. Он создал установку, в которой с помощью так 
называемой "био-СВЧ-связи" информация с одного живого объекта переносилась на другой объект. 
Например, воздействие биополем утки на куриные яйца привело к тому, что у вылупившихся цыплят на 
лапках появились перепонки и изменились глаза. Перенося на человека информацию с молодых зеленых 
проростков различных пищевых растений, доктор существенно улучшал состояние здоровья пациента, в 
частности, состояние его иммунной системы. Воздействуя собственным биополем на своего больного 
отца, доктор добился улучшения здоровья и омоложения отца. Стоит отметить, что работы доктора 
Каньчжена, которые явились первой серьезной пробоиной в идеологии ортодоксальных ученых, 
защищены патентами. Однако только благодаря перестройке они стали известны широкой научной 
общественности. Так, в 1990 году после доклада доктора Каньчжена на семинаре в Новосибирском 
институте клинической и экспериментальной медицины, директором которого в то время был академик В. 
П. Казначеев, приняли решение создать специальную лабораторию "биоСВЧ-связи", привлечь 
специалистов различного уровня и проложить уникальные исследования. Очень интенсивные 
исследовательские работы в этом направлении уже шли в Москве. Например, за последние 10 лет группе 
ученых под руководством академика П. П. Гаряева удалось получить уникальные результаты 
экспериментальных исследований и выйти на разработку теории волнового генома [Тихоплавы, 2003, с. 
124-125]. 

 
УРОВЕНЬ СИНЕРГИИ КАК ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ  
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Два данных противоположных состояния любой системы можно обозначить как состояния открытости и 

закрытости. Закрытость предполагает построение границы между внутренним и внешним, что свойственно для 
современного человека, который воспитывается в духе манипуляции людьми и внешней средой, и которому 
несвойственно относиться к миру с доверием, имевшим место у его далеких предков, обитавшем в 
патриархальном космосе в атмосфере полной взаимозависимости и взаимопонимания, имевшим место и в 
животном царстве.  

Животное, как известно, тождественно своему существованию и не выделяет себя из внешней среды, 
составляя с ней, в известном смысле, единое симфоническое целое. Можно сказать, что между животным и 
органическими элементами внешней среды существует практически полное взаимопонимание, функциональная 
гармония, которая реализуется на уровне инстинктивно-автоматического, непроизвольно-первосигнального 
поведения. Подобное же полное функциональное соответствие друг другу наблюдается между материнским и 
эмбриональным организмами. Высокий уровень взаимопонимания наблюдается также между членом 
примитивного человеческого сообщества и окружающей его природно-общественной средой. Данное 
взаимопонимание  проистекает из того, что окружающая архаического человека среда сакрализуется, 
наделяется психическими свойствами (панпсихизм), воспринимается как единое жизненное пространство, как 
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“чувственное целое” (Гегель), а человек еще полностью не дифференцирует Я и не-Я, внутреннее и внешнее, 
природное и социальное, живое и неживое, актуально-действительное и потенциально-возможное, существуя в 
едином мистическом пространстве “здесь и теперь” по принципу “тотальной сопричастности окружающему миру” 
(Л. Леви-Брюль). Здесь наблюдается феномен сплавления действия и мысли, который мы наблюдаем у 
маленький детей.  

Как показали Р. Бенедикт и А. Маслоу, которые предложили измерять характер социальной спаянности и 
взаимопонимания уровнем социальной синергии, в примитивных социумах данный уровень весьма высок. 
Общества с высоким уровнем синергии (“социальной спаянности”) обнаруживают низкий уровень агрессии их 
членов и высокий уровень сотрудничества, характеризуясь высоким доверием, чувством ответственности и 
минимальной централизацией [Benedict, 1934, 1979]. А. Маслоу показал, что в обществах с высоким уровнем 
синергии существует такой порядок, когда действия индивида, которые направлены на достижение личной 
выгоды, оказываются выгодными для всего общества в целом (сравните с принципом “соответствия свободного 
развития каждого условиями свободного развития всех”). Тут развит дух доброжелательства, надежды на 
лучшее, в то время как в обществах с низким уровнем синергии мы встречаем  распространение чувства страха, 
унижения, неуверенности в будущее, тут успех одного индивида обуславливается поражением другого. Если в 
обществах с высоким уровнем синергии власть и достаток как бы растворены в сфере общества, то в обществах 
с низким уровнем синергии они тяготеют к концентрации [Maslow, 1976, p. 191–200].  

Отсутствие дихотомии между производством и распределением мы встречаем в примитивных обществах с 
высоким уровнем синергии (правополушарных обществах). Р. Бенедикт показала, когда исследовала характер 
синергии примитивных общества, что независимо от того, богаты они или нет, в них укоренены два 
противоположные способы распределения богатств:  

1) способ "лейки", когда богатства концентрируются в руках немногих (этот способ характерен для обществ 
с низким уровнем синергии);  

2) способ "сифона", который характерен для высокосинергийных обществ и который предполагает 
равномерное распределение социальных благ.  

Р. Бенедикт приводит пример "сифонного" распределения, когда описывает ежегодную церемонию 
"Солнечного танца" в одном из племен североамериканских индейцев. На этой церемонии все члены племени 
собираются вместе, а наиболее зажиточные среди них (которые приобрели богатства за счет тяжелого труда) 
раздают свое имущество вдовам, сиротам, больным и т. д. В таких обществах, пишет Р. Бенедикт, богатым 
считается тот, кто реализовал свое богатство, кто роздал свое богатство неимущим. Тут, как видим, дихотомия 
Э. Фромма "иметь или быть" решается в пользу "быть".  

Социальная синергия реализуется в феномене солидарности и сплоченности сообществ. Целям данного 
сплочения служит колоссальный культурологический феномен – инициация, призванная научить человека 
преодолевать “инстинкт  жизни”, культивирование которого приводит к развитию эгоцентрического начала 
человека, которое выступает источником агрессии. Приведем пример процесса инициации [см. Чалдини, 1999, с. 
87 и сл.].  

В Южной Африке живет племя тонго, которое требует от каждого мальчика прохождения сложной 
процедуры инициации. Мальчика в возрасте от 10 до 16 лет родители посылают в “школу обрезания”, которая 
проводится каждые 4 или 5 лет. Здесь в компании своих сверстников он терпит жестокое подшучивание 
взрослых членов общества. Инициация начинается так – мальчик бежит между двумя рядами мужчин, которые 
бьют его дубинками.  

По окончании этого испытания с него снимают одежду и стригут ему волосы. Затем мальчика встречает 
человек, покрытый львиной шкурой, он садится на камень напротив этого человека-льва. Кто-то ударяет 
мальчика сзади, и, когда он поворачивает голову,  чтобы посмотреть, кто его ударил, человек-лев хватает 
крайнюю плоть мальчика и быстро отрезает ее. Затем три месяца мальчика держат во “дворе таинств”, где его 
могут видеть только инициированные. Во время инициации мальчик подвергается шести главным испытаниям. 
Он выдерживает избиения, холод, жажду, плохое питание, наказания и угрозу смерти. По самому пустяковому 
поводу мальчик может быть избит людьми из только что прошедших инициацию новоиспеченных мужчин, 
которые выполняют поручения старейшин, мальчик спит без какого-либо покрова и жестоко страдает от зимнего 
холода. Ему не дают ни капли воды в течение трех месяцев. Пищу специально делают отвратительной, 
добавляя в нее непереваренную траву их желудка антилопы. Если мальчика ловят на нарушении какого-то 
правила, его сурово наказывают. Например, между пальцами вставляют палки, затем сильный человек 
накрывает своей рукой руку новичка, практически раздавливая его пальцы. Проходящего инициацию запугивают 
с целью добиться от него покорности. Ему говорят, что в прежние времена мальчиков, которые пытались бежать 
или раскрыли секреты женщинам или неинициированным, вешали, а их тела сжигали дотла. 

Такие же церемонии инициации встречаются практически во всех общественных ячейках, таких как армия, 
учебные заведения и др. Чем более болезненнее оказывается инициация в то или иное общество, тем активнее 
члены его впоследствии убеждали себя в том, что пребывание в этом обществе является приятным, полезным, 
ценным и т.д.  

Исследования 54 племенных культур показало, что племена, проводящие самые жестокие церемонии 
инициации, отличаются наибольшей групповой солидарностью [Young, 1965]. 

Для того, чтобы проиллюстрировать наблюдения Р. Бенедикт, которые подводят нас к выводу о том, что 
примитивные общества (общества так называемого "нищего коммунизма") характеризуются высоким уровнем 
синергии, приведем слова Е. Сервиса [Service, 1966] об социально-экономических отношениях одного 
примитивного племени, которые приводит в своей книге Э. Фромм [Фромм, 1994, с. 124–126]: 

“По опыту своей собственной экономической системы мы привыкли считать, что человеческие существа 
имеют “естественную склонность к торговле и спекуляции”. Мы считаем, что отношения между индивидами или 
группами строятся на принципе получения максимальной прибыли при посредничестве (“дешево купить и дорого 
продать”). Однако, примитивным народам это совершенно не свойственно, скорее наоборот. Они “отказываются 
от вещей”, восхищаются щедростью, рассчитывают на гостеприимство и осуждают бережливость как эгоизм. 
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Но самое удивительное состоит в том, что, чем труднее их положение (чем больше ценность или дефицит 
товаров), тем меньше они “экономят”, и тем больше поражают своей щедростью. Мы в этом случае имеем в виду 
формы обмена между людьми, живущими внутри одной общности и находящиеся в каких-то родственных связях. 
В такой социальной общности гораздо теснее поддерживаются узы родства, которыми охвачено значительно 
больше людей, чем в нашем обществе. Если провести сравнение этих отношений с принципами жизни 
современной семьи, то мы увидим разительный контраст. Хотя мы “кормим” своих детей, не так ли?  Мы 
“помогаем” нашим братьям и “заботимся” о престарелых родителях. А другие делают то же самое по отношению 
к нам...  

Тесные социальные связи в целом обуславливают дружелюбные чувства, правила приличия семейной 
жизни, а нравственная заповедь щедрости определяет способ отношения к вещам, которые играют 
(сравнительно с нами) малозначительную роль в жизни индивида и племени. Антропологи сделали попытку 
обозначить такой тип взаимодействия словами “чистый подарок” или “добровольный дар”, чтобы подчеркнуть, 
что речь идет не о сделке, а о таком обмене, в основе которого лежит чувство совсем иного рода, чем в 
ситуациях торговли. Но эти обозначения не отражают подлинного характера подобного взаимодействия, а, 
может быть, даже вводят в заблуждение.  

Петер Фройхен однажды получил от эскимоса кусок мяса, сердечно поблагодарил его в ответ. Охотник, к 
удивлению Фройхена, явно огорчился, а старый человек объяснил европейцам, что “нельзя благодарить за мясо. 
Каждый имеет право получить кусок. У нас не принято быть в зависимости от кого-либо. Поэтому мы не дарим 
подарков и не принимаем даров, чтобы не оказаться в зависимом положении. Подарками воспитывают рабов, 
как кнутом воспитывают собак". 

Слово "подарок" носит оттенок "умиротворения, ублажения, задабривания", а не взаимности. А в племенах 
охотников и собирателей никогда не произносят слов благодарности, поэтому неприлично назвать кого-либо 
"щедрым", когда он делится добычей со своими товарищами по стойбищу. В других ситуациях можно назвать его 
добрым, но ни в том случае, когда он делится с другими пищей. Так же точно воспринимаются и слова 
благодарности, они производят обидное впечатление, словно человек и не рассчитывал на то, что с ним 
поделятся. Поэтому при подобных обстоятельствах уместно похвалить человека за ловкость в охоте, а не делать 
намеков на его щедрость...  

У примитивных племен никому не закрыт доступ к природным ресурсам – у них нет владельца... 
Природные ресурсы, которые находятся в распоряжении племени, представляют коллективную или 
коммунальную собственность в том смысле, что в случае  необходимости вся группа встанет на защиту этой 
территории. А внутри племени все семьи имеют равные права на свою долю в собственности. Кроме того, 
соседние племена также могут по желанию охотиться на этой территории... Племена охотников и собирателей в 
плане лидерства более всех других социальных систем отличаются от человекообразных обезьян. Здесь нет ни 
принуждения, основанного на принципе физического превосходства, нет также и иерархической организации, 
опирающейся на другие основания (богатство, военная или политическая сила, унаследованные классовые 
привилегии и т. д.). Единственное устойчивое превосходство связано с признаками возраста и мудрости”. 
Интерес представляет и то, что представители примитивных социумов, не имеющие представления о 
“священном” праве частной собственности, с непосредственностью, обескураживающей современного человека, 
присваивали себе понравившиеся им вещи, так как в их культуре, базирующейся на идеалах первобытного 
равенства, не было табу, которые бы могли воспрепятствовать свободному переходу собственности от одного 
владельца к другому.  

Здесь действует принцип спаянности членов примитивных сообществ, уровень социальной синергии в 
большинстве из которых высок. Только в тех примитивных сообществах, которые созрели для перехода на новую 
ступень развития, наблюдаются ростки агрессивности и деструктивности”, которые приводят к снижению 
социальной синергии и поляризуют общество по принципу “бедные-богатые”. Низкий уровень социальной 
синергии действительно приводит  к общему обеднению населения, поскольку является энергозатратным. В 
этом контексте можно говорить о разительных различиях между традиционным и современным обществ в плане 
материального обеспечения и поддержания их существования. Если в традиционном обществе наблюдается 
развитие коммунальных форм жизненной активности, обнаруживающих высокий уровень социальной (а 
поэтому и экономической) синергии, то в современном обществе господствует индивидуальный стиль 
потребления жизненных благ, предполагающий низкий уровень социально-экономический синергии.  

Данный процесс предполагает разворачивание такой социально-экономической конфигурации, которая 
призвана обеспечивать пространственно-временную изоляцию человека в плане процессов его 
жизнедеятельности. Это предполагает все больший выпуск предметов потребления, автомобилей, жилья, 
печатной, видео и электронной продукции, эксплуатация которых осуществляется индивидуальным образом. 
Индивидуальные санузлы и кухни отдельных квартир (в отличие от коммуналок и общежитий), индивидуальные 
библиотеки и видеотеки (в отличие от общественных библиотек и кинотеатров), автомобили (в отличие от 
автобусов и поездов), индивидуальные и семейные врачи, психологи, психотерапевты (в отличие от 
коллективных врачей), индивидуальные религиозные формы в виде множества конфессиональных образований 
(вместо единых соборных церквей), множества партий, общественных организаций и профессиональных 
объединений (вместо единого общинного жизненного пространства), индивидуальные супруги и дети (в отличие 
от полигамии и полиандрии), индивидуальный стиль сексуальной ориентации (в отличие от традиционной 
сексуальной ориентации)...  

Обществу приходится затрачивать львиную долю своего труда для обеспечения данного индивидуального 
стиля жизни человека. Так, например, в год на тысячу читающего населения приходится выпускать, скажем, по 
сто книг (или наименований печатной продукции) на человека (всего сто тысяч книг, а при затратах на выпуск 
каждой, скажем, 100 рублей, всего – 1 млн гривен), в то время как отдельный человек не читает все сто книг 
постоянно в течение года. Если бы эти тысяча человек пользовались книгами на коммунальных (библиотечных) 
началах, то им требовалось, в принципе, всего сто книг, затраты на производство которых составляют всего 
тысячу гривен. Получается, что для обеспечения индивидуального стиля жизни только в плане печатной 
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продукции общество вынуждено затрачивать 990 тыс. рублей на тысячу человек, или около 1 млр. рублей на 1 
млн. читающего населения страны в год. Как видим, сумма получается колоссальная. При этом мы не учитывает 
экологических последствий, таких, как хищническая вырубка лесов и неудержимая эксплуатация полезных 
ископаемых.  

Итак, можно сказать, что общественное бытие архаического человека регулируется принципом целостной, 
циклической причинности, находящей свое выражение в таких понятиях, как несиловая (непричинная) 
импликативная корреляция квантовых систем [Цехмистро, 2002], архетип, коллективное бессознательное, 
синхронические связи К. Юнга и В. Паули, которые регистрируют феномен единства человека и мира, их 
экзистенциального взаимопроникновения, когда события физической и психической реальности причинно 
взаимно координируется. При этом внутреннее состояние человека во многом определяет особенности той 
социоприродной среды, в которой он существует. 

Данное состояние сопричастности, или “райского” гармонического существования человека в конечном 
итоге разрушается. Человек развивает свое Я как свойство саморефлексии, способности посмотреть на себя со 
стороны, о которой С. С. Аверинцев пишет, что человек  является индивидуумом, создавшим дистанцию между 
собой и миром и посредством этого приобретшим способность видеть вещи, людей и самого себя “со стороны”. 
Действительность при этом десакрализуется и профанируется, а развивающаяся вторая сигнальная система как 
свойство отражать и осваивать мир опосредованным, вербально-знаковым способом создает между человеком и 
окружающей его средой непреодолимую бездну непонимания, лишает его чувства всеобщей сопричастности 
миру. Глубинное экзистенциальное взаимопонимание человека и его космопланетарного окружения 
утрачивается. Центр тяжести человеческого бытия из сферы инстинктивно-подсознательного поведения 
перемещается в плоскость сознательно-рефлексивной деятельности.  

При этом имеет место процесс формирования эгоцентрического начала человека. Эгоцентризм, как 
известно, обозначает жизненную позицию индивида, характеризующуюся фиксацией на собственных целях, 
стремлениях, переживаниях и отсутствием ориентации на внешние воздействия и переживания других людей. 
Эгоист, в отличие от эгоцентриста, может хорошо представлять себе цели других людей, но пренебрегать ими. 
Известно, что эгоцентризм проявляется при шизофрении, шизоидной психопатии, истерии, которые 
характеризуют такое поведение, при котором коммуникация человека с окружающей средой становится 
формальным, у человека исчезает чувство собеседника, исчезает чувство эмпатии. Эгоцентризм изначально 
характерен для ребенка, который, как писал Ж. Пиаже, плохо осознает различия собственной и чужой точки 
зрения, недостаточно осознает значение своей позиции и своих возможностей в картине внешнего мира и 
проецирует в нем свои субъективные представления. Эгоцентризм, проявляющийся в эгоцентрической речи 
ребенка, достигает наибольшей величины в три года и к семи годам практически исчезает. Интересно, что там, 
где господствует авторитет взрослого и отношения жесткого принуждения, процент эгоцентрической речи 
довольно высокий. В среде ровесников, где возможны дискуссии и споры, процент эгоцентрической речи имеет 
тенденцию к снижению [см. Психол. словарь, 1983, с. 406].  

Можно констатировать, что "процесс становления личности, т. е., постепенное развитие о первобытной 
нерасчлененности “я” и не-“я” к все более четкому противопоставлению субъективного объективному, духовного 
физическому, нематериального материальному – это, конечно, и есть генеральная линия развития 
человеческого сознания" [Стеблин-Каменский, 1976]. О данном процессе Томас Манн писал следующее: “...с тех 
пор, как в людях исчезло непосредственное доверие к бытию, которое в былые времена было прямым 
следствием того, что человек от рождения включался в окружающий его целостный миропорядок... проникнутый 
духом регилии и определенным образом устремленный к истине... с тех пор... как рухнуло это целостное 
мироощущение и возникло современное общество, наше отношение к людям и вещам бесконечно усложнилось, 
все стало проблематичным и недостоверным, так что поиски истины грозят обернуться отчаянием отказа от нее” 
[Манн, 1960, т. 5, с. 163]. Именно проблематичность мира, его усложненность, атомизация лежат у истоков 
человеческой агрессивности. О. Шпенглер полагал, что человеческая история есть процесс космической вражды, 
охватывающей все проявления жизни [Шпенглер, 1993]. Данный процесс кристаллизует дискретную реальность 
современной цивилизации, в сфере которой оказывается возможным становление индивидуума, инициирующего 
процесс генерации социальной агрессии. 

Итак, индивидуализм как изоляционизм проявляется в нарастании процессов отчуждения людей друг от 
друга, в отсутствии взаимопонимания, и, в конечном итоге, в нарастании агрессии: “Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и 
дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее” (Матф. 10, 30–34).  

В связи с этим приведем материал А. Е. Войскунского, где описывается эксперимент, результаты которого 
иллюстрируют привычность такой коммуникации между людьми, где нет и не может быть взаимопонимания 
[Войскунский, 1982, с. 53–54]. Испытуемые имеют возможность с помощью телевидения наблюдать одного из 
двух участников дискуссии, которую они ведут друг с другом. Испытуемым говорят, что это с ними участник 
дискуссии  общается. Хотя испытуемые при этом вступают в дискуссию с тем, кто их не видит и не слышит, 
только четверть испытуемых высказывали подозрения по поводу некоторой неполноценности беседы. Три 
четверти испытуемых, несмотря на игнорирование их реплик лжепартнером по общению, восприняли такую 
ситуацию совершенно естественно. Это говорит о том, что подобное случатся с ними сплошь и рядом. Один из 
испытуемых даже заявил, что у них в общежитие все разговаривают с ним примерно в такой манере. 

В целом можно утверждать, что отпадение от состояния социальной целостности, 
характеризующейся высоким уровнем синергии, приводит к развитию процессов социальной агрессии. О 
состоянии социальной целостности говорится в эзотерических источниках, где мы можем узнать о таких 
понятиях, как “эгрегор”, “групповая душа” и др., существование которых отвергается теми, кто не понимает, что 
вся жизнь представляет собой серию группирований: от микроскопического животного до человека каждый 
организм, каждый отдельный орган представляет собой группу, стоящую на отдельной ступени универсальной 
шкалы живой субстанции, соотносящейся с “живым веществом” В. И. Вернадского. 
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Иисус Христос говорил: “Где двое или трое собраны во имя мое, там Я среди них” (Матф. 18, 20). 
Подобным же образом, как свидетельствуют этологи, изучающие поведение животных, когда живые существа 
собираются в большие группы, в их среде обнаруживается некий “разум”, начинающий ими управлять. Приведем 
здесь наблюдение французского ученого Луи Тома, занимавшегося изучением термитов. Он обнаружил, что 
отдельный термит является существом, задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим число 
термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут создавать рабочие бригады и, 
действуя в высшей степени согласованно, возводить грандиозное строение, обнаруживая “большое знание” о 
сооружении в целом. Это же можно говорить и в отношении всех “общественных животных”. Отдельно взятая 
особь саранчи не знает направления и цели движения во время миграции, а стая – знает. Эффект “критической 
массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных животных. Как выяснилось, “большое знание”, 
или “большая воля” руководит всеми нюансами существования сообществ живых существ. Все они, взятые в 
целом, образуют "живое вещество" В. И. Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" 
(Тейяр де Шарден), интегрированный в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых 
экологических связей" В. П. Казначеева. 

Необходимо заметить, что человек и природно-географическая среда составляют единство. Ученые, 
изучающие влияние человеческого фактора на климат Земли, пришли к выводу, что в местах повышенного 
волнения больших масс людей (в местах военных конфликтов, революций и т.д.) рано и поздно назревают 
экологические катастрофы, такие как землетрясения, наводнения, ураганы. Так было в начале девяностых годов 
в Армении (Спитакское землетрясение, в котором погибло несколько десятков тысяч людей), которая в то время 
вела боевые действия со своим давним врагом – Азербайджаном. Так было в Европе – землетрясение, 
вызванное очагом агрессии в Югославии и т.д. 

Необходимо сказать и то, что человек способен положительно влиять на климат Земли и вообще на 
события, происходящие на планете (принцип космологического дополнения или соучастия). Известно, что 
человек обладает двумя полушариями головного мозга, правое из которых воспринимает мир целостно, не 
разделяя его на внешнее и внутреннее, Я и не-Я. Левое полушарие кристаллизует Я человека как нечто 
отдельно взятое и суверенное. В обычном состоянии полушария функционально вытесняют друг-друга, но в 
состоянии медитации, как показали энцефалографические исследования мозга, полушария работают как одно 
целое, а человек предстает как гармоническое существо, сохраняющее свое личностное Я и одновременно 
пребывающее в гармонии с окружающим миром. Известно также, что само состояние медитации не только 
гармонизирует самого человека, но и по закону резонанса – окружающую среду. При этом если медитируют 
несколько человек, то по закону когеренции эффект их совместной медитации намного превосходит суммарный 
эффект каждого медитирующего в отдельности: Где двое или трое собраны во имя мое, там Я среди них 
(Матф. 18, 20). В Ленинграде были проведены опыты по совместной медитации, благодаря которой было 
заметно снижение криминогенной обстановки. Исследователи подсчитали, что для того, чтобы заметно 
сгармонизировать обстановку на нашей Планете необходимо более ста тысяч медитирующий. Уже создаются 
три центра медитации на десятки тысяч человек – в Америке, Англии и Индии [Готвальд, Ховальд, 1993]. 

Негативное влияние человека на окружающую среду приводит к воздаянию в виде экологических 
катастроф.  

Можно сказать, что люди, живущие некоторое время более или менее сплоченно на определенной 
территории и составляющие этническую целостность, кристаллизуют национальную идею, формирующую тот 
или иной уровень этнического самосознания, которое, в свою очередь выражает исторические притязания 
данной этнической целостности. Иногда планка этих притязаний поднимается столь высоко, что представители 
такого народа начинают считать себя носителем определенной  миссии общепланетарного масштаба. И тогда 
махровым цветом распускаются цветы шовинизма. Это вовсе не значит, что в истории человечества не было 
народов, выполнявших судьбоносные миссии. Например, еврейский народ дал человечеству христианство – 
мировую религию, во многом изменившую культурно-исторический ландшафт нашей планеты.  

Если истоки национальной идеи берут свое начало в феномене больших масс живых существ, то генезис 
шовинизма, как учит социальная психология, анализирующая психологические особенности этносов, коренится в 
ее повышенной самооценке. Психологический аксиомой является положение, что если человек не имеет 
возможности реализовать потенциал, заложенный в нем природой, то у него, скорее всего, в качестве 
компенсации разовьется комплекс повышенной самооценки [см. Спиваковская, 1988, с. 96; Захаров, 1982], что 
может превратить такого человека в эгоцентрическую личность, характеризующуюся колоссальным 
самомнением. А сам эгоцентризм может пониматься как исток всех аморальных проявлений человека [Бреслав, 
1990, с. 61; Трошин, 1915].  

Подобным же образом и народы, которые на смогли в силу тех или иных причин реализовать себя как 
самостоятельные общности, начинают испытывать повышенный интерес к национальным ценностям. Следует 
сказать, что вышеизложенный механизм развития национального самосознания во многом является 
продуктивным [Донченко, 1994]. Он в большинстве случаев обеспечивает возрождение национальной культуры и 
прогрессирует развитие ее носителей. Но иногда направление этого развития может завести народ или нацию в 
исторический тупик. Так было с Германией, проигравшей Первую мировую войну и, по Версальскому договору, 
вынужденную ограничить некоторые перспективные направления своего развития. Это привело к тому, что 
Германия развязала Вторую мировую войну, опираясь на шовинистическое кредо – “Германия превыше всего”.  

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ АГРЕССИИ/ДЕСТРУКЦИИ 

 
П. Вайнцвайг в книге “Десять заповедей творческой личности” [Вайнцвайг, 1990, с. 35-40] пишет, что 

психологи, изучив многочисленные психофизиологические показатели человека в условиях коммуникации с себе 
подобными, пришли к выводу: если общаются два человека, жизненный тонус одного из которых выше, чем у 
другого, то жизненная энергия “перетекает” к этому другому, поскольку фиксируется повышение его жизненного 
тонуса, в то время как у первого человека данный тонус понижается. Данный вывод был сделан на основе 
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многочисленных исследований процесса коммуникации людей с одновременной фиксацией множества 
психофизиологических параметров их организмов, таких, например, как частота пульса, кровяное давление, 
кожная электропроводимость, состав крови и др. Например, баланс этих показателей у двух людей, которые 
некоторое время общаются друг с другом, привело к выводу о том, что в данном случае имеет место 
своеобразное перетекание “жизненной энергии” из одного организма в другой.  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он 
значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы получены на основании 
изысканий института кинесиологии в США, директор которого Д. Даймонд, обнаружил, что щитовидная железа 
помимо выполнения главной функции иммунологического надзора, является основным распределителем 
живительной и регенерирующей энергии организма. Щитовидка направляет и регулирует поток 
электромагнитной энергии по всему организму, проводя мгновенные корректировки, которые необходимы для 
преодоления возникших отклонений в жизнедеятельности. Было показано, что щитовидка и оба полушария 
головного мозга выполняют единую задачу, так что любая деятельность, которая усиливает и стимулирует 
функционирование щитовидки, тотчас включает и балансирует работу полушарий, которые в состоянии стресса 
обнаруживают функциональное рассогласование. Именно здесь обнаруживается физиологическое звено, 
связывающее жизненную энергию, гармонию и творческий потенциал человека. Важно знать, что в состоянии 
медитации, а также при повышенном экстрасенсорном потенциале, как показали энцефалографические 
исследования, полушария мозга работают как одно целое, в то время как в обычном состоянии они 
функционально тормозят работу друг друга. 

Было показано также, что негативные чувства и мысли являются источником стресса человека. Любовь, 
вера, отвага, благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу 
жизненную энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и воспоминания 
тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие 
поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, например, 
утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет ее. Так называемый 
“жест Мадонны” (распростертые для объятия руки – жест выражения любви) оказывает целебное воздействие на 
человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест лишь воображаемый (но непременно глубоко 
эмоциональный). Улыбка также стимулирует деятельность щитовидки не только человека, который улыбается, 
но и людей, которые воспринимают его улыбку.  

Обращая внимание на обмен энергией между людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные проявления 
жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия “сильного” человека ослабляется при личном контакте со “слабым”, 
одновременно при этом энергия последнего усиливается. Во время личного контакта нарушение психического 
равновесия может передаваться от одного человека к другому. Настроения и мысли крайне заразительны.  

Можно говорить о феномене своеобразного "вампиризма". Приведем пример, взятый у П. Вайнцвайга, 
иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.  

Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться "внутренними фильтрами", предохраняющими 
ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, первым делом сообщал ей все 
неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где жена готовила семейный ужин, и с ходу обрушивал 
на нее весь "негативный багаж", начиная с козней на его работе и кончая катастрофами мирового масштаба. К 
моменту, когда он заканчивал свою ежедневную "сводку", ужин был готов. Муж с аппетитом принимался за еду, а 
жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать острый приступ депрессии. Этот 
ритуал в течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша пара была приглашена в гости, где 
жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему другу: "К концу рабочего дня я "готов", чувствую себя 
отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я прихожу домой, я выкладываю все неприятности своей жене, 
и мне сразу становится легче". Услышав этот разговор, жена стала вести себя по-другому, прибегнув к своим 
внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался домой, входил на кухню и начинал свой негативный 
репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... не слушала мужа.  

С.Н.Лазарев в своей первой книге по диагностике кармы (1993) пишет о таких аспектах вампиризма. 
 

"Ко мне на прием пришла женщина и со слезами на глазах рассказывает:  
- Я развелась с мужем, мы жили очень плохо, я чувствовала, что он как-то на меня отрицательно 

влияет, у меня что-то начало происходить с психикой. Когда мы развелись, хотя у меня и трое детей, стало 
намного легче морально, я даже запела. Полгода мы, не виделись, но недавно он пришел. Я сразу плохо 
себя почувствовала, у дочки началась истерика, у сына появился энурез, второй дочке тоже стало плохо. 
Может, это связано как-то с его приходом?  

Здесь не требовались длительные исследования.  
- К сожалению, то, что всей семье стало плохо, не случайности. Ваш супруг - вампир, он забирает у 

детей энергию, судьбу, здоровье, плохо влияет на их характер, включает свои негативные программы в 
полевые структуры детей. Он человек достаточно эгоистичный. Такой мощный забор энергии у 
собственных детей говорит о том, что карма его очень негативная. Судя по энергетике, у него сильное 
отключение от Космоса, от любви, большая внутренняя агрессия, эгоизм, распад души, поэтому он 
вынужден быть вампиром. Это классический случай. Вампиризм идет и по отцовской, и по материнской 
линии вашего мужа. То, что произошло с детьми, можно убрать очень быстро, но впредь с отцом им лучше 
не встречаться.  

Мой анализ показывает, что вампиризм – тяжелая болезнь, потому что она разрушает душу 
человека и передается потомкам, ее последствия проявляются не сразу, иногда разрушение 
продолжается в нескольких поколениях.  

В основе вампиризма лежит неправильное понимание мира. Молодая девушка спрашивает меня, 
правильно ли она заряжается энергией, представляя поток голубого пламени, который входит в нее. 
Наблюдаю кармические структуры во время ее занятий и вижу, что это – нарушение законов. Любой 



 47 

преднамеренный забор энергии: у природы, из Космоса, у Солнца – это жесткая установка на то, что 
энергии человеку не хватает, надо ее где-то брать. Это предпосылка для развитии вампиризма. Главная 
ошибка этой установки в том, что человек не соединяет энергию и духовность, а разделяет. Когда мы 
испытываем любовь к Вселенной, мы получаем огромное количество энергия. Надо выходить на высшие 
уровни энергетики: на духовность, благородство, любовь, – чтобы получать достаточно энергии, надо жить 
этими понятиями. Как только мы начинаем думать об энергии отвлеченно, отрывая это понятие от понятий 
"духовность" и "этика", то обрекаем духовные структуры на нищенство, наполняя энергией только 
физическое тело. Человек должен знать, что энергия, которую он получает через высшие чувства, лечит 
его тело, судьбу и душу. Механистический же подход и ориентация на грубую энергию приводит к тому, что 
происходит деформация тонких духовных структур, а потребительство в любой форме ведет к деградации.  

Вспоминаю еще один случай. Молодого человека научили заряжаться энергией из Космоса, он 
практиковался по нескольку раз в день и, в конце концов, стал вампирить своего учителя. Результат 
плачевный – начались деформации его духовных структур. Мне пришла мысль протестировать, как влияло 
это же упражнение на человека 2000 лет назад? Тестирование говорит об очень высоких параметрах. 
Следовательно, раньше это упражнение работало великолепно, но, как нельзя дважды войти в одну и ту 
же реку, так нельзя бесконечно долго пользоваться старыми техниками. Мы забываем, что изменился не 
только человек, но и окружающий мир. Физические методу совершенствования сейчас неэффективны, 
ориентация обязательно должна быть на духовное развитие. Время - категория нелинейная, и, если 
настолько изменилась скорость всех процессов, значит, должна измениться и энергетическая структура 
окружающего мира. А мы ведем себя так, как будто в мире ничего не происходит, пытаемся опираться на 
старые знания и методики".  

 
ВСЕЛЕНСКИЕ ИСТОКИ ЗЛА И ЕГО АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 
Зло и агрессия – характернейшие особенности человеческого существования. Известно, что история 

земной цивилизации – это, прежде всего, история локальных и глобальных войн, которые перемежаются 
периодами мира. Поэтому выяснение сущности, причины агрессии относится к так называемым "проклятым" 
вопросам человеческого бытия.  

Генезис зла/агрессии, основного следствия человеческого греха, связывается религиозным сознанием с 
моментом грехопадения человека, а еще раньше – с актом отпадения Люцифера (и вместе с ним третьей части 
ангелов) от Божественной Реальности.  

С точки зрения синергетики, междисциплинарной отрасли знания, в системном целом (любой системе, 
Вселенной, бытии, Высшей, Божественной Реальности) все элементы составляют органическое, симфоническое 
единство, или целое. Целое здесь предстает в качестве системного свойства, эмерджентного в своей основе, 
поскольку в нему не сводится простая сумма свойств его составных частей; кроме того также можно говорить о 
несводимости из последних свойств целостного объекта. В данном целом связь (взаимодействие элементов) 
предстает фундаментальной характеристикой, и именно на основе связи формируются системные свойства 
целого.  

В целом каждый его составной элемент – необходимое условие существования целого, поэтому каждый 
элемент предстает абсолютно ценной сущностью для целого, что приводит к тому, что отдельный дискретный 
элемент может пониматься как тождественный целому.  

В целом связь элементов также является сверхценной сущностью, как и само целое предстает 
организующим (сверхценным) началом для своих элементов.  

Таким образом, элементарный системный анализ реальности обнаруживает три фундаментальных ее 
аспекта – целое (Бог-Отец, принципиально трансцендентная сущность, которую, согласно Новому Завету, 
принципиально невозможно постичь и к которой единственным "доступом" является Бог-Сын), элемент(ы) целого 
(Бог-Сын, равнозначный Отцу, хотя, с другой стороны, проистекающий из Отца) и Дух (связь элементов целого, 
пронизывающая целое и интегрирующая все элементы в одно). 

Понятно, что фундаментальный условием существования целого есть интегральность его элементов, их 
функциональная "стыковка" и гармоничное взаимодействие, где нет места агрессии, которую можно определить 
как разрушение одного элемента другим. 

Данное разрушение возникает в системном объекте (Божественной Реальности, Вселенной, обществе…), 
когда один агрессивный элемент выпадает из "обоймы" гармоничного взаимодействия посредством 
самоутверждения и разрушения другого элемента (или самого себя), что приводит к выходу агрессивного из 
состава целостной системы, утрачивающей свою целостность из-за разрушения своего внутреннего единства 
через отпадение одного из своих субъектов.  

Итак, причиной агрессии есть принцип индивидуализма, который ведет к утверждению одного за счет 
другого, что предполагает сущностное умаление этого другого, его разрушение. 

Возникает вопрос, в чем причина стремления одного элемента уничтожить себе подобного? Причина 
заключается в отпадении этого элемента от единого, что обнаруживает у отпавшего недостаток энергии как 
фактора, условия целостности, жизненности всех форм бытия.  

Энергия как рассматриваемая нами выше связь, как мера движения, т.е. взаимодействия (в результате 
которого движение осуществляется), есть эмерджентное, системное свойство целого. Важно понимать, что когда 
элементы целого становятся единым, обнаруживается системное свойство целого – энергия как фактор 
единства этого целого, которое как бы "добывается" из гармоничного взаимодействия частей целого и 
одновременно наделяет эти части (элементы) импульсом, энергией для взаимодействия, движения, жизни.  

При разрушении целого (а целым является и каждый элемент этот целого, который, в свою очередь, 
состоит из составных субэлементов, и так далее) состояние целостности нарушается. При  этом излучается, 
эманируется энергия как фактор этой целостности, которая используется разрушителем для восстановления его 
жизненной энергии, утраченной вследствие его отпадения от целого. В результате этого отпадения означенный 
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разрушитель начинает распадаться, умирать (утрачивая энергию целого), что и мотивирует его действия, 
направленные на разрушение другой целостности (другого элемента) для получения энергии и 
самовосстановления, то есть уменьшения меры своей энтропии, которая, в свою очередь, предполагает уход в 
смерть, хаос (характеризующихся большим количеством элементарных объектов, у которых отсутствует 
гармонична взаимосвязь, посредством которой данные объекты интегрируются в единое целое). 

Действительно, недостаток энергии (как фактора целостности, упорядоченности, жизненности, времени) 
интуитивно воспринимается нами как причина агрессии (вандализма – разрушения культурных объектов, 
садизма – мучения живых с целью "выжимания" из них энергии, или времени как фактора целостности), что было 
доказано Н.А. Козыревым, который показал, что фактор упорядоченности, организации (время) может 
передаваться от одного тела к другому (см. также работу А.И.Вейника "Термодинамика реальных процессов"). 

Таким образом, разрушение любого целостного объекта предполагает выделение фактора его 
целостности – искомой цели вампира, существа отпавшего от целого.  

Человек как отпавший от целого элемент утрачивает полностью или частично сакральную связь с внешней 
целостностью (социумом, планетой, бытием, Божественной Реальностью) и вынужден получать энергию из 
внутренних источников – пищи, других людей и т.д.  

Вообще-то, состояния усталости, голода у человека сами по себе предстает  энергетическим дефицитом, 
что, как правило, активизирует у него отрицательные эмоциональные реакции – состояния раздражения, злости, 
агрессии.  

Таким образом, мир организован как системное целое, при этом в нем присутствует фактор единства 
(энергия как мера движения, как поле, не имеющее массы покоя и строгой дискретной локализации в 
пространстве и, будучи движением в чистом виде, являющееся выражением энергии, а также волны), так и 
фактор дискретности, структурности (вещество, имеющее массу покоя и строгую локализацию в пространстве, 
как и информация, выражающая структурно-дискретный аспект мира). 

Вещественные, дискретно-корпускулярные образования мира в состоянии взаимодействия предстают во 
Вселенной единым целым (что находит выражение в таких феноменах, как корпускулярно-волновой дуализм, 
теорема Белла о нелокальности, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, феномены Н.А.Козырева, 
биологические поле и митогенетическое излучение А.Г.Гурвича, морфический резонанс Р.Шелдрейка, 
гомеопатия и феномен дальнодействия, феномен единства Вселенной на ее фундаментальном квантово-
фотонном уровне, что изучает И.З.Цехмистро и др.). При этом два аспекта мира – единое (целое) и 
множественное интегрируются в целом (А.Ф.Лосев), где обнаруживается их взаимный переход, когда вещество 
представляется как сконденсированное поле, а само вещественное образование при движении со скоростью, 
близкой световой, трансформируется в волну, поле. 

На уровне человеческого существа единое и множественное предстают в виде феномена функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга человека, правое из которых (являясь эмоционально-образной, 
интуитивно-подсознательной стратегией отражения мира) ориентировано на восприятие и освоение энерго-
полевого, а левое (являясь абстрактно-логической, дискретно-сознательной стратегией отражениям мира) – на 
восприятие и освоение вещественно-информационного аспекта реальности. Единство полушарных функций 
дает нам выход в сферу целостного, интегрального бытия. 

Подобно тому, как развитие Вселенной с точки зрения науки идет от полевого к вещественному ее аспекту, 
а от него к их единству, так и развитие человека в онто- и филогенезе идет от правого полушария к левому, а от 
него к их функциональному единству (что проявляется в феноменах творчества, медитации, молитвы, 
парадокса, чуда…). 

Посредством правого полушария человек сливается со Вселенной и получает доступ к ее энергетическому 
источнику – Высшей Реальности. Это состояние слитности с окружающей средой характерно для животных (они, 
в известном смысле, не выделяют себя из среды своего существования), дикарей, маленьких детей (у который 
еще не развито их личностное начало, "Я").  

Посредством левого полушария человек дифференцирует себя из среды своего существования и 
развивает свое индивидуально-личностное начало, мыслит и проявляет волю, манипулируя действительностью. 

Если функции правого полушария (эмоции, интуиция, образотворчество) сотворяют единства, генерируют 
энергию, уменьшают энтропию, то функции левого полушария (логика, воля, анализ) генерируют информацию, 
создают энтропию. 

Психофизиологический смысл жизни человека – функциональный синтез полушарий, приведение к 
функциональному единству правого и левого полушарий, то есть приведение левого полушария в "лоно" 
правого, "обуздание" аналитико-дифференцирующих процессов левого полушария процессом 
смыслообразования правого полушария, что можно назвать созданием смыслов посредством интеграции 
абстрактных, дискретных (энтропийных) объектов левого полушария образными формами правого полушария. 
Это приводит к уменьшению энтропии и сопровождается генерацией энергии как системного свойства целого.  

В этом состоит одна из целей творчества как способа построения целостных смыслов (а также медитации, 
молитвы как способа связи с бытийным целым – Высшей Реальностью). Данный вывод подтверждается 
экспериментально опытами с людьми, занимающимися творчеством. "Когда участники эксперимента решали 
задачи, требующие творческого подхода, приборы регистрировали у них... снижение биоэлектрической 
активности мозга, как это бывает в состоянии полного покоя, даже дремоты. Впрочем, не у каждого, а лишь у тех, 
чей творческий потенциал достаточно высок. У них такая работа не то что утомления не вызывала – они словно 
отдыхали в ней. Более того – активность мозга в это время была даже ниже, чем в расслабленном пассивном 
состоянии. Как будто интенсивный труд творческим личностям давался легче, чем отдых" [Дмитрук, 1989, с. 33]. 

Кроме того, данный механизм используется энергетическими вампирами, которые в силу деградации 
правополушарных механизмов психики и развития шизоидных (безэмоциональных) левополушарных состояний 
испытывают недостаток энергии и стремятся активизировать правополушарные (энергогенерирующие) функции 
других людей с целью восстановления своего энергопотенциала посредством погружения в их эмоциональную 
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ауру. Активизация эта предполагает такие социальные действия со стороны вампира, которые бы генерировали 
в его жертве эмоциональные состояния, главным образом негативной окраски. 

Итак, можно говорить о таком способе организации Вселенной, который предполагает три модуса – 
единое (поле), множественное (вещество) и целое, в котором интегрируются единое и множественное и в 
котором снимаются противоречия между этими двумя противоположными состояниями Вселенной. Целое с 
точки зрения научных представлений здесь можно понимать как нейтральное, нулевое состояние материи, как 
универсальную вакуумную симметрию, как эфир древних. 

Приведенные выводы можно экстраполировать на процесс становления человеческой личности, 
который  обнаруживает следующие моменты. Личность человека, его "Я" уже по своему определению есть нечто, 
идентичное самому себе. Личность формируется в процессе образования некой функциональной зоны, 
выделяющейся из окружающей пространственно-временной среды посредством некой динамической границы, 
конституирующей принцип самоидентичности и уникальности Я,  отличного от всего того, что его окружает. 
Следовательно, процесс формирования Я заключается в образовании границы между внутренним и внешним 
аспектами пространственно-временного континуума, составляющего вселенную, мир, бытие. Под внутренним мы 
в данном случае можем понимать Я человека, а под внешним – мир, отличный от Я.  

Проследим за процессом образования границы, которая, говоря языком диалектической логики, отрицает 
внешнее пространство во имя внутреннего. Она образуется в процессе отрицания действительности. Воля 
человека, которая действует от противного (перед препятствиями усиливается, а вне их – атрофируется – см. 
учение о воле П. В. Симонова [Симонов, 1966]), является естественным механизмом формирования 
человеческого Я. Известно, что изначально человек, представленный эмбрионом в материнском лоне, не есть Я 
в силу его слитности с материнским организмом. После рождения данная органическая слитность нарушается и 
ребенок получает возможность ощутить себя нечто отдельным от внешней среды в силу того, что его 
потребности не могут быть удовлетворены мгновенно и автоматически (как это было в материнской утробе, где 
он был связан с материнским организмом единой кровеносной системой, по которой к нему поступали 
питательные вещества, информация и энергия).  

Нарушение состояния слитности с внешней средой освобождает гипотетический принцип воли, 
действующей как сила, отрицающая действительность во имя ее носителя. Если на эмбриональном уровне 
организм человека взаимодействовал с материнским организмом по принципу положительной обратной связи, 
то есть приспосабливался к его изменениям, то на уровне младенца организм человека начинает реагировать на 
внешнюю среду по принципу отрицательной обратной связи, стремясь приспособить эту внешнюю среду к 
своим собственным изменениям (нуждам).  

Вероятно, здесь действует так называемый инстинкт жизни (или принцип жизни), заставляющий некую 
ограниченную в пространственно-временном континууме Вселенной точку сохранять свой статус кво, часто при 
этом разрушая внешнюю среду. Само свойство данного самосохранения можно назвать жизнью, которая, по 
одному из ее определений, “есть работа соответствующим образом организованной системы по удержанию и 
развитию антиэнтропийных состояний за счет увеличения энтропии вещества окружающей среды” [Плющ, 1962], 
то есть за счет разрушения внешней среды посредством использования ее энергии и образовании энтропии 
вовне [Шредингер, 1947] (энтропия есть понятие для обозначение “меры хаоса”; в теории информации она 
принимается в качестве меры неопределенности состояния объекта и меры недостатка информации о некоторой 
физической системе). Инстинкт смерти в данном случае можно понимать как принцип сохранения статуса кво 
внешней среды, часто приводящий к разрушению отдельных организмов.  

Если внешнюю среду как некий целостный континуум бытия сопоставить с такой формой бытия материи, 
как поле (не имеющее массы покоя и принципиально не локализуемое в пространстве и времени), а отдельный 
организм – с веществом, имеющим массу покоя и посредством границы локализуемым в пространстве и во 
времени, то здесь уместно привести следующую философскую интерпретацию отношения внешнего и 
внутреннего, Я и не-Я, данную В. С. Библером, который корпускулу (вещественное образование) считает 
выразителем существования “в себе”, а волну (полевую сущность) рассматривает как нечто несуществующее, 
поскольку поле не имеет четкой пространственной локализации и выражает существование вовне – состояние, 
которое для корпускулы является несуществованием [Библер, 1975, с. 181–182]. 

Как видим, два аспекта действительности – внутренний и внешний, Я и не-Я, о которых мы упоминали, 
выражаются через два относительно противоположных вида материи – вещество (принцип дискретности, 
ограниченности и закрытости) и поля (принцип непрерывности, неограниченности, открытости).  

Всякое отдельно взятое вещественное образование, таким образом, имеет тенденцию к самосохранению 
и ограничению себя в пространстве и времени, обнаруживая принцип воли (сравните с “принципом свободной 
воли элементарных частиц”), который можно определить и как инстинкт жизни З. Фрейда, как потребность быть 
собой (потребность быть личностью – А. В. Петровский). Полевая реальность, напротив, непрерывна и в данном 
случае олицетворяет принцип целостности, инстинкт смерти как условие слияния (посредством разрушения) 
дискретных образований воедино до состояния индивидуального неразличения. Инстинкты жизни и смерти, 
выражающие изначальную сущность вещества (нечто дискретного) и поля (нечто целого), можно соотнести с 
учением А. Шопенгауэра о “мире как воле и представлении”. Противостояние дискретно-личностной, волевой 
реальности, реальности полевой, континуально-целостной можно найти в учении Н.О.Лосского о двух мирах – 
райском Царствии Божьем, котором существа, обмениваясь бытием, обнаруживают полное единство, 
взаимопонимание и взаимопроникновение и “психоматериальном царстве вещественно неприницаемых форм” 
[Лосский, 1991], характеризующихся дискретностью, ограниченностью, определенностью, особенностью, 
способностью к взаимной манипуляции и волеполаганию, к выражению своего эгоцентрического суверенного, 
самодостаточного начала, существованию в духе отрицательной обратной связи. 

Можно отметить, что развития человека и общества и космоса в целом идет от континуально-полевого к 
дискретно-вещественного состояния. Данная идея не является откровением для современной науки. В.П. 
Пушкин пишет, что на первой стадии развития жизни на планете мы наблюдаем всеобщую информационную 
взаимосвязь организмов с миром, что является условием отсутствия индивидуальности: “той растворенности 
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отдельного организма в единой системе – биосфере, которая имеет место на уровне растительного мира. 
Возникновение обособленных, способных самостоятельно передвигаться организмов (животных) приводит к 
отрицанию той глобальной связи с миром: к выделению организма как некоторого субъекта и 
противопоставлению его остальному миру. Выключение субъекта из всеобщей системы информационной связи, 
– пишет далее тот же автор, – является, выражаясь языком Гегеля, первым отрицанием в развитии этой 
системы. Духовное развитие человека приводит к развитию этой всеобщей  информационной связи, но уже на 
высшей ступени такого развития” [Дубров, Пушкин, 1990, c. 131].  

Таким образом, налицо диалектика таких явлений, которые получили обозначение как “распредмечивание 
и опредмечивание”, а также вещественная (белково-нуклеиновая) и полевая формы жизни, сменяющие друг 
друга в процессе эволюции человека и общества, когда человек переходит от “райского”, полевого, “соборного” к 
социальному состоянию, облачаясь в “одежды кожаные”, или, как пишет Е.П.Блаватская,  переходит от “полевого 
существа первой расы” к “вещественному существу” последующих рас. Данный вывод согласуется с 
утверждением В.П. Казначеева и Е.А. Спирина о том, что группы протогомид (ранние человеческие популяции, 
“человекостаи”) существовали в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли нейронных 
констелляций головного мозга каждого члена таких групп, которые “могли функционировать как единый 
неделимый “организм” на некоторой территории” [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. Это способствовало 
возникновению “разумной формы живого вещества”, соотносимой с ноосферой В.И. Вернадского, коллективным 
бессознательным К. Юнга и т. д. “Развитие труда, культуры, социальной, семейной организации привело к тому, 
что первичные полевые формы разумного живого вещества, – пишет В.П. Казначеев, – “погрузились”, 
“замаскировались” в новых социальных доминантах”, сохраняясь в рамках мифолого-религиозного мышления и 
деятельности. При этом “каждый из нас в своем жизненной цикле проходит стадию интенсивного погружения в 
полевую организацию – в эмбриональный период, затем в раннем детстве до трех-пяти лет”  

В дальнейшем полевые взаимодействия нивелируются “системами современного воспитания, обучения, 
усвоения правил жизни (социальных ролей)”. Ранняя полевая форма жизни, пишет В.П. Казначеев, обязана 
своим существованием “слабым экологическим связям”, а реализация свойства полевой организации в ранних 
человеческих популяциях связана с мифологическим целостно-полевым миросозерцанием древних: 
сочетающимся с обрядами – “синкретическими действами”, одно из которых – “триумфальная церемония”, 
которую исследует К. Лоренц. “Эта церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях “героического 
энтузиазма” (ритуальный триумфальный крик), была связана с большими психофизическими затратами, – пишет 
В.П. Казначеев, – и, несомненно, активизировала полевую организацию по крайней мере раннего человека”. 
Аналоги же триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой культуры, например в рок-
культуре [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. 

Итак, после рождения младенца он извлекается из “полевого”, “райского” существования в материнской 
утробе и начинает проявлять себя как дискретная вещественная сущность, обнаруживающая все более 
возрастающий принцип воли, который все более начинает давать о себе знать в виде так называемый кризисов 
развития. Так, определяющим для кризиса первого и третьего года считается проявление так называемых 
гипобулических реакций – примитивных, неосознаваемых самим ребенком волевых актов [Бех, 1995, с. 7]. Здесь 
обнаруживается феномен негативизма как база для развития воли и способности совершать агрессивные акты. 
Как пишет Л. С. Выготский, “негативная реакция проявляется не в отказе ребенка от поступка, который вы 
просите сделать, а в том, что вы его просите. Поэтому истинная сущность негативной установки ребенка 
заключается в том, чтобы сделат наоборот,  т.е. проявить акт независимого поведения по отношению к тому, о 
чем его просят” [Выготский, 1984, с. 374]. 

Можно сделать вывод о том, что развитие (обнаружение) воли есть магистральное направление развитие 
самой жизни. При этом воля как краеугольное свойство жизни формируется в процессе определенного 
ограничения условий существования форм жизни, определенного подавления их потребностей. В сущности сам 
процесс социализации как процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 
системы социальных связей и отношений в его собственном опыте [Психол. словарь, 1983, с. 350], есть процесс 
определенного подавления индивида через формирование механизмов приспособления к внешней среде за счет 
сублимации и окультуривания инстинктивного начала организмов, формирования новых векторов его 
существования. Всякое же подавление индивида обнаруживает акты воли (выражающие отрицание тех или иных 
моментов действительности), которые в сублимированном виде преобразуются в формы абстрактно-логического 
мышления, являющегося мышлением по принципу воли – от противного: действуя в русле логического закона 
“исключения третьего”(“или – или”), в таком мышление всякое отрицание чего-то одного несет в себе 
одновременно утверждение чего-то другого, и наоборот. То есть абстрактно-логическое мышление 
принципиально антиномично и есть выражение отрицания тех или иных моментов действительности (за счет 
утверждения других моментов).  

Итак, можно вместе с К.Хорни сказать, что развитие человека идет по пути его постоянного столкновения с 
травмирующей его действительностью. В результате этих столкновений происходит самоидеализация, 
самоидентификация и самореализация личности, формирование границы между Я и не-Я, которая порождает 
состояние отделенности и, как результат, агрессивность. 

Для того, чтобы проиллюстрировать действие механизма воли, приведем выводы Б. Беттельгейма, 
проведшего несколько лет в фашистских концлагерях и напивавшего книгу “Просветленное сердце”. Он изучил 
условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности: коллективная ответственность за 
проступки; уничтожение тех, кто как-то выделялся из толпы, что заставляло заключенных сливаться с общей 
массой; и, что самое главное, – лишение узников самостоятельности, когда каждый самостоятельный шаг 
наказывался; регламентация до мельчайших деталей лагерной жизни. Автором книги был найден метод 
избежания коррозии личности – создание сферы автономного поведения, в которой можно самостоятельно 
совершать поступки и нести за них личную ответственность. Для этого нужно было делать то немногое, что в 
лагере не запрещалось, например, чистить зубы. 
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Таким образом, принцип автономного поведения, функциональное выделение себя из среды своего 
существования есть условие формирования воли как индивидуально-личностного, агрессивного начала 
человека, действующего от противного по принципу отрицательной обратной связи. 

Именно воля как механизм преодоления препятствий и изменения внешней среды рождает проблему 
противостояния принципов эгоизма и альтруизма.  

Эгоизм предусматривает, что человек руководствуется только своими  интересами, исходя  из  своего  
внутреннего естества (“Я”), не считаясь с интересами внешней среды. Альтруизм – это готовность идти 
навстречу интересам внешнего  мира,  иных  людей  и  игнорировать свои потребности, свое “Я”. Здесь мы 
имеем два противоположных типа приспособительных реакций, когда эгоист приспосабливает мир к себе, а 
альтруист, наоборот, приспосабливает себя к миру.  

Понятно, что эгоист проводит жесткую демаркационную линию, отделяющую его от внешней среды. Вся 
жизнедеятельность эгоиста направленная на подчинения мира своим влечениям, крайним проявлением чего 
есть политика “выжженной земли”, которая направлена на уничтожение всего, что может служить помехой 
волеизъявлению эгоиста [Маркиз где Сад, 1991]. Нужно сказать, что эгоист, который свое ставит превыше всего, 
борется с внешними обстоятельствами, и, как считал Сенека, при этом становится их рабом, поскольку 
формирует свое поведение исходя из отношений между своими желаниями и внешними обстоятельствами 
(принципом реальности, по З. Фрейдом), которые могут препятствовать осуществлению этих желаний. Эгоист 
противопоставляет себя миру, ибо он служит только себе (или, по крайней мере, своей семье, рода, народу 
даже, то есть всегда чему-то ограниченному в пространстве и времени неограниченного космоса). Эгоиста, таким 
образом, можно вообразить точкой в космическом океане жизни, он есть дискретное, “вещественное”, 
относительно изолированное существо, живущее по принципу обратно-корреляционной зависимости, 
отрицательной обратной связи: любому действию внешнего мира он бросает вызов и противодействует, ибо мир 
он воспринимает враждебно – через призму своей изолированности и ограниченности.    

Желание служить себе приводит к страданиям, которые актуализируются посредством препятствия по 
пути  самоудовлетворения. То есть, как учит буддизм, источником страданий выступает желания, очерчивающие 
психофизиологические  границы индивида: приближая к себе свои желания человек одновременно приближает и 
весьма нежелательные страдания и становится жертвой “вечного проклятия” – должен разделять мучения 
жажды Тантала, постоянно черпает решетом Данаид, вечно прикован к колесу Иксиона... 

Альтруист не  борется с внешними обстоятельствами, а идет на поводу у них, освобождаясь из тенет 
этих обстоятельств: у него нет своих желаний, он принимает все требования внешней среды, подставляя правую 
щеку, когда ударили по левой. О таком человеке можно сказать  следующее: “Безмолвный, пребывает в 
недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю 
“недеянием”, одначает не опережать хода вещей; то, что называю “всему причастен”, это следовать ходу вещей; 
то, что называю “все содержит в порядке” – соблюдать взаимное соответствие вещей” [Лит. др. Востока, с. 259-
260]. Или, как сказано в Бхагавад-Гите, мудрый человек должен увидеть “деятельность в бездеятельности, и 
бездеятельность в деятельности” (4, 18; 2, 47). 

Альтруист живет по принципу прямо-корреляционной зависимости, положительной обратной связи, 
поскольку подчиняется любому внешнему действию и уподобляется ей. Он поэтому не ограничен контурами 
своего тела, но “разлит” во Вселенной, оказываясь континуальной, “полевой” сущностью.  Он служит миру 
потому, что сам является этим миром, не очерчивая себя, не выделяя себя из внешней среды. Поэтому в 
метафизическом плане телесный размер альтруиста как бы бесконечен. 

Итак, одна из коренных причин агрессивности современного человека заключается в краеугольной 
тенденции этого развития – в росте атомистического, индивидуально-личностного начала, воздвигающего 
практически непреодолимую стену между внутренним и внешним, Я и не-Я и возносящего это внутреннее на 
пьедестал, вокруг которого призвана вращаться внешняя действительность. Артур Шопенгауэр, один из 
величайших философов всех времен и народов считал, что цивилизованный человек может из эгоистических 
побуждений желать смерти другого только для того, чтобы смазать свои сапоги его жиром.  

Если в условиях первобытно-общинного строя наблюдался низкий уровень развития индивидуально-
личностного начала человека, и люди, поэтому, могли жить бок о бок, не испытывая дискомфорта, то рост 
личности человека требует наличия индивидуального пространства жизни. П. Вайцвайг пишет, что в условиях 
перенаселения (то есть в условиях дефицита этого индивидуального пространства) у живых существ отмечается 
нарушение адаптивной системы – наблюдаются симптомы пансексуализма и садизма [Ванцвайг, 1990].  

О том, что истоком конфликта может стать феномен нарушения индивидуального пространств жизни, 
служит пример возникновения конфликта в коллективе метеорологической лаборатории одного из районных 
центров, где работало 11 сотрудниц. Их рабочие места находились в одной комнате. Коллектив был очень 
дружен: семьи сотрудниц собирались вместе в дни рождений и праздники. Все были полны взаимного 
доброжелательства, помогали друг другу по работе и вне ее. Однажды женщины решили, что они общаются 
недостаточно интенсивно, и переставили рабочие места в лаборатории в форме каре, сев лицом друг к другу. 
Через 2–3 месяца лаборатория раскололась на несколько враждующих группировок, а всеобщее дружелюбие 
исчезло, уступив место взаимному недовольству и ссорами. После того, как приехавший с лекцией психолог 
посоветовал им столы вдоль стен так, чтобы работницы сидели спиной друг к другу, хорошие отношения 
постепенно восстановились, правда без прежней сердечности [см. Бородкин, Коряк, 1989, с. 82]. 

Другая причина агрессивности современного человека обнаруживается в следующем обстоятельстве. Как 
свидетельствуют исследования влияния геомагнитных факторов на живые организмы, дефицит геомагнитной 
подпитки, то есть нехватка некоего специфического вида жизненной энергии приводит к значительному 
повышению уровня агрессивности живых существ [Мизун, Мизун, 1984, с. 104]. Наблюдаются акты 
пансексуализма (когда любой движущийся предмет может восприниматься как объект сексуального 
домогательства), садизма и каннибализма, в организмах развиваются массовые раковые метастазы. Если 
принять во внимание, что за последние 2,5 тыс. лет активность геомагнитного поля уменьшилась на 60 % 
[Иванов-Муромский, 1984, с. 155], то становится понятным факт повышения уровня агрессивности землян, 
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имеющий место в условиях развития гуманистической мысли. Именно это может быть одним из объяснений 
парадокса современного мира – соседства достижений современной цивилизации с агрессивными актами 
тоталитарных режимов.  

Мы видим, что как в первом (в условиях перенаселения), так и во втором (в условиях слабого 
геомагнетизма) случаях мы встречаемся с феноменом агрессивности, осложненным пансексуализмом и тягой к 
разрушению, проистекающих из недостатка некой гипотетической витальной силы, жизненной энергии, которую 
можно соотнести с феноменом “энергетического поля времени” Н. А. Козырева [Козырев, 1991], а также 
“хронополем” А.И. Вейника [Вейник, 1991] и некоторыми другими подобными феноменами. Они обнаруживают 
связь с состоянием упорядоченной организации материальных объектов, которое может передаваться от одного 
объекта у другому. Можно предположить, что у индивидуумов, у которых наблюдается сильная тенденция к 
построению непроницаемой психофизиологический, социально-поведенческой и ценностно-мировоззренческой 
границы между внутренним и внешним, наблюдается дефицит жизненной энергии, так как эти индивидуумы как 
бы замыкаются в себе, превращаясь в закрытую систему, где, согласно законам термодинамики, нарастают 
процессы энтропии, то есть хаоса. В отличие от закрытой системы, открытые (диссипативные, нелинейные) 
динамические системы обнаруживают эффект притока энергии из внешней среды [см. Пригожин, 1985]. Чем 
более закрыт человек по отношению к внешней среде, то есть чем более развит в нем эгоцентрический принцип 
индивидуализма, тем более энергетически обесточенным он является. Можно предположить, что восполнять 
потери энергии такой человек может за счет разрушения объектов внешней среды, которые при распаде 
утрачивают присущую им бытийную целостность и излучают некую “субстанцию” (хронополе А. И. Вейника или 
энергетическое поле времени Н. А. Козырева), поддерживающую данную упорядоченную целостность. Отсюда 
проистекает феномен вандализма и вампиризма.  

Приведем историю одного подростка, которая в полной мере иллюстрирует данное положение:  
 

“Подростку 17 лет, матери 40 лет. Она по профессии музыковед... Отец героя нашего рассказа 
последние 5 лет с семьей не живет. Он музыкант, по характеру жестокий, эгоцентричный, грубый, 
несдержанный, неуравновешенный... Материально-бытовые условия в семье очень хорошие. Обстановка 
дома спокойная. Мать с бабушкой живут дружно. У матери много подруг, с которыми она часто общается и 
помогает им. На работе ее уважают, часто с ней советуются по разным вопросам. 

Мать отмечает, что мальчик всегда был несколько замкнутый, больше любил играть с девочками и 
со всеми, кто им восхищался, много читал. С раннего детства обнаруживал большой музыкальный талант, 
участвовал в различных музыкальных конкурса, занимал, как правило, призовые места. В школе учился 
хорошо, все схватывал на лету, к занятиям никогда не готовился, был очень сообразителен не только в 
занятиях, но и в практической жизни. С детства разговаривает на иностранных языках, хорошо знаком с 
поэзией и живописью.  

Чем больших успехов он добивался в школе и в музыке, тем больше внимания ему уделяли 
учителя, тем больше они подчеркивали достоинства и таланты мальчика, не скрывая, что видят в нем 
вундеркинда и будущую музыкальную звезду. Ребенок находился все время в атмосфере восхищения им 
и постоянного выделения из среды “бездарных” сверстников. В связи с музыкальными успехами ребенка 
его выступления транслировали по телевидению, перед концертом за ним присылали персональную 
машину, и он, вызывая зависть и восхищение сверстников, торжественно отправлялся на концерт. 
Постепенно с годами в ребенке развилось самолюбие, неуважение к внешне менее способным, к 
“неудачникам”... В нем карикатурно развивалось стремление везде быть первым, чтобы окружающие 
воспринимали его как самого лучшего, самого уникального... Педагоги, отмечая многие неприятные 
стороны его характера, в первую очередь самовлюбленность, заносчивость и эгоизм. единодушно 
подчеркивали талантливость ребенка...  

В последние годы мать стала обращает внимание на неровный и неприятный другим характер 
мальчика... Ее тревожила крайняя взрывчатость мальчика, нетерпимость его к чужим мнениям и 
безудержност в реакциях. Из-за крайней вспыльчивости ребенка в классе прозвали”психом”. 

Об этой своей особенности мальчик рассказывает сам. Когда ему было 3–4 года, он однажды убил 
пролетающую муху и в то время, как она, мертвая, падала, вдруг испытал прилив сил, громадную радость, 
удовольствие, сходное с сексуальным. С тех пор как он убивал мух или насекомых, он испытывал такое 
состояние (когда же при этом подобных эмоций не появлялось, мальчик злился, становился суетливым, 
расторможенным, неуправляемым, упрямым, хмурым). Когда ему было 6–7 лет, он поссорился с одним 
мальчиком и в драке стал душить его. В это время вдруг вновь испытал то состояние, которое было у него 
раньше и которое с годами становилось все более редким. Ощущая шею побежденного мальчика, он вдруг 
испытал радость, облегчение. После этого целый день ходил от впечатления от пережитого. В 
дальнейшем, когда он вспоминал эту историю, испытывал сильное и радостное душевное волнение. 
Чтобы вновь ощутить все это, ребенок старался каждый раз восстанавливать в памяти пережитое. 

В 9–10 возрасте с ним произошла аналогична история: подравшись в классе, он едва не задушил 
обидчика. Во время борьбы и именно тогда, когда он повалил противника и стал его душить, он вновь 
испытал сильное возбуждение. С тех пор как он видел этого мальчика, у него при одном только 
воспоминании о прошедшей драке, возникало сильное возбуждение... 

В 12-летнем возрасте он подружился со сверстницей, много времени проводил с ней. Однажды они 
поссорились, и он в приступе ярости стал ее бить. Он испытывал в это время только злость, безотчетную 
ярость, никакого удовольствия не было. С тех пор он замечал, что возбуждение у него возникало только 
тогда, когда он дрался, душил, щипал мальчиков.  Всякое возбуждение сопровождалось крайней яростью, 
во время которой он мог убить, задушить, теряя над собой самоконтроль, с очень большим трудом 
сдерживаясь...” [Буянов, 1986, с. 134]. 
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Скажем о том, что в условиях достаточно высокой агрессивности современного общества женщина, как 
“слабая” его “половина”, все чаще становится объектом насилия как на бытовой, так и сексуальной почве. 
Причем, таковое насилие не всегда проявляется в открытой форме. Оно льется с экранов телевизоров, читается 
на страницах книг, угадывается в “раздевающих” взглядах, бросаемых мужчинами на женщин. Вполне возможно, 
что будущие исследователи назовут нашу культуру “культурой виртуального насилия”, оказывающегося, 
зачастую, более губительным для нас в силу его постоянного воздействия, скрытого характера, а также фактов, 
которые мы рассмотрим ниже. 

Известен закон, гласящий, что “жертва несет свою долю вины (участия) за то, что с ней произошло, 
происходит или произойдет” [см. Таранов, 1997, с. 350  и сл.]. Юристы отмечают, что есть люди, которые 
значительно чаще других становятся жертвами преступлений или загадочных случайностей. Среди водителей не 
менее 14 % попадают в различные дорожно-транспортные происшествия чаще, чем в среднем все остальные 
водители. Некоторых людей несчастья преследуют буквально по пятам. Примером может служить сиднеец Джон 
Малнес, которого называют в Австралии самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, трижды 
сбивали машины, четырежды – мотоциклы, семь раз он попадал под велосипеды.  

Американский психолог Фландерса Данбар длительное время проводила исследования в 
травматологическом отделении одной нью-йорксокй больницы, в результате чего подтвердила наличие 
феномена, на который обратили внимание сотрудники страховых компаний: люди, по вине которых когда-либо 
произошел несчастный случай на дороге, снова попадали в аварию с гораздо большей вероятностью, чем те, кто 
никогда не переживал автомобильных катастроф. Она установила, что большинство "типов, предрасположенных 
к авариям", неосмотрительной ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее открытие, что 
некоторые водители подсознательно стремились причинить себе боль. Причины этого лежат в неосознаваемом, 
подавляемом чувстве вины и потребности быть наказанным.  

Объяснить данный загадочный феномен можно, если принять к сведению, что человеческая 
жизнедеятельность во многих случаях регулируется подсознательно-автоматическими, непроизвольными 
механизмами психики. Так, например, человек пишет или управляет  автомобилем “на автомате” (принцип 
положительной обратной связи). И если граница между человеком и внешним миром существует в основном в 
сфере его сознания (принцип отрицательной обратной связи), на основе которого и формируется его 
индивидуально-личностное, автономно-эгоцентрическое начало, то в сфере подсознания (или 
бессознательного), активного, например, во время управления машиной, данная граница практически 
отсутствует, как она отсутствует у животного, дикаря, маленького ребенка – у них главным регулятором 
поведения в природе и социуме выступают именно бессознательные механизмы психической деятельности. И 
если человек, ведущий автомобиль, наполнен агрессией по отношению к объектам внешнего мира, то данная 
агрессия в состоянии доминирования бессознательного, когда функциональная грань между внутренним и 
внешним стирается, имеет тенденцию поражать самого человека, оказавшегося непредусмотрительно открытым 
внешней среде. И если в большинстве жизненных ситуациях мы вверяем свою жизнь своему подсознанию, когда 
делаем что-то совершенно неосознанно, то данное подсознание выступает нашим главным судьей. Мы можем 
обвариться, неся кастрюлю с кипятком, сломать ногу на ровном месте, “случайно” спровоцировать агрессию по 
отношению к себе со стороны окружающих, и, оказавшись в определенном месте в определенное время, стать 
жертвой якобы “несчастного случая”.  

Получается, что человек сам провоцирует, предопределяет множество поведенческих и причинно-
следственных отклонений в окружающей действительности. Так одиннадцать членов семьи известной во всем 
мире фамилии Гиннесс умерли при странных обстоятельствах. 

Отсюда корни принципа возмездия, кармического воздаяния за добро и зло, которые получили разработку 
в книгах С. Н.Лазарева [Лазарев, 1994–1997]. Он отмечает, что каждая агрессивная мысль, каждое 
разрушительное деяние человека, каждая негативная эмоция, проистекающая из мотивационной установки на 
уничтожение  (или изменение, ибо изменение, как учит синергетика предполагает уничтожение) того или иного 
объекта внешней среды включает механизмы собственного уничтожения, которое реализуется на "причинно-
кармическом" уровне бытия, то есть, вероятно, на квантовом его уровне уровне, где внутреннее и внешнее не 
дифференцируются. 

О значении непроизвольных механизмов поведения говорит феномен “предвосхищающей тревоги”,  
хорошо известный каждому психотерапевту [см. Франкл, 1990, с. 267]. Происходит что-то неладное, когда 
сознание пытается регулировать действия, которые обычно осуществляются на автоматическом, 
непроизвольном, спонтанном уровне. Так заика чаще всего напряженно следит за тем, как он говорит, то есть 
концентрирует свое внимание на акте говорения (который осуществляется автоматически), а не на том, что он 
хочет сказать. И поэтому он подавляет себя сам. Иногда можно избавить заикающегося от этой болезненной 
привычки если научить его переключаться на “мысли вслух”. И если он будет думать вслух, то рот его будет 
говорить сам по себе (то есть автоматически), и это будет происходить тем свободнее, чем меньше за этим 
следить. Подобным же образом если человек фиксирует свое внимание на процессе засыпания, то он создает 
внутреннее напряжение, делающее сон практически невозможным. Нечто аналогичное имеет место тогда, когда 
человек начинает беспокоиться о своей сексуальности. Его самонаблюдения обостряются и он начинает 
опасаться, что у него ничего не получится.  

Итак, человек сам во многом предопределяет множество поведенческих и причинно-следственных 
флуктуаций в окружающей его действительности. Кроме того, акты насилия и деструкции, которые человек 
совершает во внешнем по отношению к нему мире, оказываются скрытым, виртуальным  образом 
совершаемыми в нем самом и по отношению к нему самому. Иллюстрацией данного принципа может служить 
мысль А. Маслоу, который указывает, что негативное отношение к женскому началу в самом себе проецируется 
у человека в негативное отношение к женщине вообще.  

И наоборот, насилие, пришедшее к человеку извне (с экрана телевизора, со страницы книги, или от рук 
насильника), вызывает резонанс (ответную агрессию) в самом человеке, и в конечном итоге возвращается к нему 
же еще раз, поскольку в большинстве случаев мы не можем, следуя христианскому принципу, “подставить левую 
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щеку, когда бьют по правой”. Так насилие в современном мире порождает другое насилие, подобно тому, как 
гласят легенды, человек, укушенный вампиром, сам становится вампиром.  

 
ТЕОДИЦЕЯ И ОПРАВДАНИЕ ЗЛА 

 
Оправдание зла постигается в контексте творения/происхождения сущего12 – того изначального статуса 

бытия, из которого все произошло и которое в силу своего единства предопределяет и единство порождаемого 
сущего. Еще глубже в фарватере творения/происхождения залегает тот фактор, который породил мир и который 
обычно отождествляют с Абсолютом. Мы не будем распространяться по поводу доказательств порождения 
сущего Абсолютом: сколько бы не существовало фактов и теоретических спекуляций, говорящих в пользу 
данного вывода, они всегда будут недостаточны для людей, стоящий на противоположной – атеистической – 
позиции. Однако и для них многие выводы, которые мы приведем ниже, должны показаться достаточно 
разумными и вполне валидными, поскольку данные выводы реализуются на методологическом уровне 
всеобщего, где встречаются и взаимно проникают научные теории и религиозные доктрины13. 

Прежде всего отметим, что мы живем в "лучшем из всех возможных миров" (Лейбниц), то есть в 
совершенной Вселенной, которая создавалась и создается Богом именно как совершенная. Поясним данный 
тезис.  

Если качества и свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в 
которой данный объект находится, то определять качества Вселенной (как бытия в целом) можно только по 
отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к Ничто (небытию), либо к будущему этой 

                                                           
12 Как говорили древние, "если хочешь познать сущность вещи, узнай, как она произошла". 
13 Рассмотрим несколько аспектов обоснования Абсолюта.  
1. Обоснование, проистекающее из антропного принципа, согласно которому физические параметры Вселенной, во-первых, очень 

"тонко" увязаны друг с другом, и, во-вторых, антрпоцентрированны, то есть как бы специально подобраны для того, чтобы создать условия 
человеческого существования. 

2. Квантовый парадокс "Наблюдатель": согласно одной из наиболее последовательной интерпретации данного парадокса 
существование нашего мира требует присутствия внешнего наблюдателя, когда мир не имеет самостоятельного и самоценного значения, и 
его существование требует наличие внешнего существа, обладающего рефлексивными свойствами.  

3. Третий аспект обоснования Абсолюта базируется на парадоксе развития (телеологическом парадоксе): развитие как процесс 
изменения предполагает возникновение чего-то нового из старого, которое отстоит от нового в линейной причинно-следственной цепи 
подобно тому, как причина предшествует следствию, а прошлое – настоящему. Но в этом случае новое не является принципиально новым, 
поскольку уже содержится в этом старом в неком скрытом, потенциальном состоянии. Поэтому само развитие как процесс появления 
нового приобретает парадоксальный смысл, когда у К. Маркса капитал (нечто новое) возникает в обращении (старом) и одновременно не в 
нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого, и одновременно не из него, когда позвоночные появляются из беспозвоночных, и 
одновременно не из них, человек – из высших обезьян и не из них, а живое – из неживого и из живого одновременно [Югай, 1976, с. 113].  

Парадокс развития и другие подобные парадоксы (например, парадокс морфогенеза в биологии [Гурвич, 1944; Шелдрейк, 2005]) 
приводит к нескольким равновозможным ответам (которые, по существу, выражают основные современные концепции времени [Бич, 
2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970, 1973]) на вопрос о происхождении Вселенной (мира): 

1) Если новое как элемент бытия возникает не из старого, то можно предположить, что новое возникает из Ничто, то есть из того, что 
не является бытием, из того, что трансцендентно бытию – находится за его пределами. В этом случае необходим Режиссер развития, 
который обеспечивает возникновение и развитие мира из Ничто, а само развитие при этом совершается по заранее определенному 
сценарию.  

2) Либо это новое заключено в старом в скрытом, потенциальном состоянии, но тогда оно не является принципиально новым, а 
следствие в причинно-следственной цепи не является следствием, ибо заключено в причине; кроме того, будущее не является будущим в 
полном смысле этого слова, ибо, опять же, будущее оказывается заключенным в прошлом. Тогда развития нет, и вся цепь якобы 
развивающихся предметов и они сами существуют одновременно, а идея развития при этом возникает из движения Наблюдателя по этой 
цепи от прошлого к будущему. В этом случае все многообразие бытийных форм задано изначально, а возникновение этих форм опять 
приводит нас к выводу о том, что бытие было создано из небытия (Ничто) неким Творцом.   

3) Либо новое, вкупе со старым, постоянно творятся заново. И в этом случае необходим Творец, трансцендентный бытию, то есть 
находящийся за его пределами.  

4) Если предположить, что мир существует вечно и находит основание в самом себе, а не в Абсолюте, то это снимает проблему 
происхождения мира. Однако, если считать реальность существующей вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка и 
приводит сознание человека в гносеологический "тупик", замыкая мышление рамками реальности, хотя здесь и понимаемой как 
существующей вечно [Кармин, 1981, с. 176-181]. Кроме того, тезис о самосущности мира лишает последний возможности 
совершенствоваться: как показывает элементарный анализ, мир произошел не случайно посредством стихийного стечения бесконечного 
количества обстоятельств, но был создан Творческой Рукой, ибо вероятность случайного происхождения мира, в котором все его параметры 
тонко скорелированы, меньше, чем вероятность того, что вихрь, носящийся миллиарды лет во Вселенной, может случайно соединить 
молекулы вещества в таком порядке, чтобы из них получился реактивный лайнер.  

Данные четыре варианта требуют привлечение идеи креационизма как абсолютного принципа существования бытия, в то время как 
эволюционизм предстает в виде относительного принципа реализации этого бытия (как писал Ч. Дарвин, если  моя теория верна, то должно 
существовать бесчисленное количество переходных форм видов живых существ, чего не наблюдается на самом деле). Поэтому 
креационизм и эволюционизм относятся друг к другу как абсолютное к относительному, как общее к частному, как Брахман к Атману, как 
Абсолют к отдельной монаде.  

Таким образом, мы получили вторую универсальную ценность человека и человечества – Абсолют, который выступает вкупе с 
жизнью обоснованием других ценностей нисходящего иерархического ряда ценностей.  

Третьей ценностью человека есть свобода – условие актуализации Homo sapiens – мыслящего существа, в корне отличающегося от 
животных, которые "тождественны своему существованию" (К. Маркс) и являются  в определенном смысле биороботами. Человек, в 
отличие от животных, обладает свободой (свободной волей), способностью, позволяющей ему посмотреть на самого себя и свое место в 
мире со стороны. Данная способность (связанная с такими феноменами, как рефлексия, абстрагирование, трансценденция, 
надситуативность, выход за пределы актуальной данности, внутренняя мотивация и др.) делает человека мыслящим существом, 
обладающим "Я" – человеческой личностью – уникальной и тождественной только себе сущностью Человек при этом приобретает 
божественные черты как свободная творческая сущность.  

 



 55 

Вселенной, которого еще нет. Поэтому совершенство Вселенной (помимо ее реляции к Ничто) определяется 
целью ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту цель, приходит к будущему.  

Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитектонику и механизмы 
функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. Таким образом, высшей и 
окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя. В этом случае человеку, 
"победившему мир", Господь открывает возможность боговоплощения: "Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (Откр. 3, 21). При этом важно знать, что 
для Бога как совершенного существа творение Самого Себя – есть высшая степень творчества, которую Он и 
должен осуществить в силу Своей творческой природы. 

Главное качество "победившего мир" человека – свобода от детерминизма этого мира, что позволяет 
освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать краеугольным 
качеством, свойственным Абсолюту.  

Наш мир, несмотря на то, что им правит "князь тьмы", несмотря на четыре камня преткновения 
человеческой жизни, согласно Буддизму – старости, страданиям, болезням и смерти, создан как совершенный 
инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в напряженно-трагических, абсурдно-
парадоксальных условиях бытия мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в 
лоно Всевышнего. 

 

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 
                                         Ф.И. Тютчев 
 
Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья – 
Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог 
                                          А.С. Пушкин 

 
Таким образом, вне парадокса, хаоса, абсурда, разрывающих оковы детерминизма нашего мира, 

невозможно формирование свободного от детерминизма существа – человеческой личности.   
Говоря о мире в целом, отметим, что наш мир в силу его абсурдной иррациональности выступает 

совершенным инструментом развития свободы человека, которая формируется в зонах неопределенности и 
хаоса, свободных от вселенского детерминизма. В этом состоит один из аспектов теодицеи – оправдания Бога 
и его творения, где во всем утверждается гармония и справедливость, выступающих общечеловеческой 
ценностью и непреложным фундаментальным законом космосоциоприродной реальности.  

Справедливость в широком смысле реализуется в виде законов сохранения как физических параметров 
материи (вещества и энергии) при взаимодействии предметов и явлений, так и эмоционально-поведенческих 
параметров человека и общества при взаимодействии людей и социумов.  

Поясним последний вывод, касающийся установлению справедливости при взаимодействии людей и 
социумов. Любое такое взаимодействие предполагает энергоинформационный обмен, при котором 
взаимодействующие сущности чем-то обмениваются. В силу закона справедливости такой обмен всегда 
справедлив, то есть выступает как субъект-субъектный, реципроктно-равноценный процесс, в 
котором нет субъекта и объекта, "палача" и нет "жертвы".  

Приведем пример. В каждой области Украины есть облэнерго – система энергетического 
обеспечения/снабжения, выступающая стратегической отраслью, которая тем не менее приватизирована, то 
есть принадлежит отдельным лицам и во многом зависит от их произвола. Обнаруживается в высшей степени 
абсурдная ситуация. Облэнерго, которая состоит из энергогенерирующих предприятий, а также систем, 
передающих энергию потребителям, создавалась трудом многих тысяч человек в течение многих лет. Поэтому, 
по определению, облэнерго, являясь стратегическим объектом, должна принадлежать народу. Однако по 
странному, абсурдному стечению обстоятельств эта махина находится в собственности одного человека.  

Таким образом, в данном случае мы наблюдаем своеобразный обмен/взаимодействие, одной стороной 
которого выступает собственник облэнерго, а другой – многие тысячи людей, у которых отняли это облэнерго. 
Возникает вопрос: что взамен в результате равноценного и в силу закона справедливости справедливого 
обмена получили эти тысячи людей?  

Ответов несколько.  
Во-первых, с точки зрения научно-философского подхода, высшей ценностью Вселенной выступает 

кристаллизующая уникальную человеческую личность свобода/самосознание. Свобода, будучи феноменом, не 
зависящим от детерминизма мира, развивается и формируются в ситуациях свободы же – то есть в ситуациях 
неопределенности, которая реализуется в условиях хаоса, парадокса, абсурда. Эти последние, в свою очередь, 
выступают социально-педагогическим средством формирования свободы/самосознания. Ситуация равноценного 
обмена, представленная выше на примере облэнерго, является в высшей степени парадоксально-абсурдной, 
ибо при более пристальном анализе вся ее дикость громогласно вопиет. Эту ситуацию можно сравнить с той, 
когда в вашу квартиру, населенную вашими многочисленными родственниками, пришел невзрачный гномик, 
захватил наиболее ценные предметы, находящиеся в квартире, и владеет ими на правах собственника. А 
домочадцы при этом вынуждены еще и платить за пользование этими предметами, а также почему-то не 
могут изменить данное положение, например, выдворить гномика из квартиры. Однако эта чудовищно-
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абсурдная ситуация реализует именно равноценный обмен: гномик получает в собственность всего лишь кое-
какие ресурсы/предметы, а люди, в свою очередь – возможность развить свое самосознание, которое делает 
этих людей свободными, а поэтому богоподобными существами.  

Во-вторых, с точки религиозного подхода дело обстоит таким образом. Отнимая у людей существенный 
ресурс, то есть место под солнцем и, в конечном итоге – жизнь, гномик вместе с тем дает людям освобождение 
от некоторых их грехов. Ибо, согласно законам сохранения, ничто никуда не исчезает: если у нас отняли нечто 
одно, то обязательно дали взамен нечто другое – равноценное отнятому.  Отсюда слова Иисуса Христа: ""А Я 
говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Мф. 5, 44). 

Далее можно говорить о важнейшем вопросе оправдания/осуждения социальной иерархии, в которой 
существует эксплуатация и, таким образом, обнаруживается действие "антисистем"  [Вознюк, 2017]. Данное 
оправдание/осуждение базируется на анализе основной ценности Вселенной – свободе, которая выступает 
высшей ценностью, целью и механизмом развития человека, ибо вне свободы он превращается в биоробота, а 
человеческая цивилизация – в стадо животных. Свобода делает человека уникальной страдающей личность, 
свободной от участи животного, о чем писал П.А. Сорокин в главе "Социологический прогресс и принцип 
счастья" [Сорокин, 1992], отмечая, что дилемма страдающего человека и счастливого животного встала перед 
Дж. Миллем, утилитарная позиция которого приводит к выводу ("лучше быть довольной свиньей, чем 
недовольным человеком; счастливым дураком, чем несчастным и страдающим Сократом"), противоречащему  
здравому смыслу, что заставило Дж. Милля утверждать обратное: "Мало найдется таких людей, которые ради 
полной чаши животных наслаждений согласились бы променять свою человеческую жизнь на жизнь какого-
нибудь животного... Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей; недовольным Сократом, чем 
довольным дураком"14. 

Механизм формирования свободы реализуется в плоскости формирования самосознания/рефлексии как 
способности человека посмотреть на себя со стороны, дистанцироваться от актуальной данности, 
трансцендировать от реальности.   

Если в гармоничном обществе формирование такой способности реализуется через эталонную 
социально-педагогическую среду (см. нашу книгу "Эталонные общественные системы гармоничного 
развития человека"), то в эксплуататорском стратифицированном обществе этот процесс реализуется в 
процессе подневольного труда, который отчуждает человека от этого труда, а вместе с ним – от всей 
космосоциоприродной реальности. Феномен же отчуждения выступает условием формирование рефлексии и 
самосознания, способности дистанцироваться от наличной ситуации, освободиться от среды своего 
существования: "пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". Здесь явственен принципиальный вывод 
экзистенциальной философии о том, что осознание человеком своей несвободы делает его свободным. 

В целом человек может избавляться от принципа неопределенности своего окружения (см. 
информационную теорию эмоций П.В.Симонова) двумя различными путями – путем силы и путем слабости.  

1. ПУТЬ СИЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ предполагает обретение человеком власти над 
окружающей средой с целью управления и манипулирования, что снижает уровень ее неопределенности. 
Данный аспект манипуляции/управления внешней средой связан с тем, что этот процесс требует ее 
разложения/ращепления и определенного упорядочивания, а также формирует условия для феномена 
некрофилии: есть данные о том, что активность человека по упорядочиванию элементов среды порождает в 
нем некрофильные качества, поскольку такое стремление навести порядок во внешней среде предполагает 
разрушение ее гармонического органического единства, то есть ее омертвление, разложение на отдельные 
элементы. 

В этих условиях формируется дискретно-атомизированный строй социальной жизни, что иллюстрируется 
первым "Манифестом футуризма" (1909), составленном Ф. Маринетти.  Приведем несколько пунктов данного 
манифеста по книге Э.Фромма "Анатомия человеческой деструктивности" (1973): 

 
1.  Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия!...  
7.  Нет ничего прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову разобьет темные 

силы и подчинит их человеку…  
9. Да здравствует война – только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к 

Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! Долой женщин!  
10.  Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль трусливых соглашателей и 

подлых обывателей!  
11.  Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы; пеструю 

разноголосицу революционного вихря в наших столицах; ночное гудение в портах и на верфях под 
слепящим светом электрических лун. Пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей. 
Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть мосты 
гимнастическим броском перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть 
пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из 
труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов 
сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной толпы [Фромм, 1994, с. 295-296].  
 

                                                           
14 Об этом же пишет А.С. Пушкин, акцентируя наше внимание на страдании как базовом состоянии человека:  
Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать 
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Как полагает Э.Фромм, в манифесте обнаруживаются серьезные элементы некрофилии, связанной с 
обожествлением машин и скоростей, с пониманием поэзии как средства для атаки, с прославлением войны и  
разрушением культуры, с ненавистью к женщине, с отношением к локомотивам и самолетам как к живым 
существам.  

Такая жизненная позиция приводит к "шизофренизации общественного сознания" , которую Н.Д.Узлов 
определяет как приобретение интеллектом свойств, характерных для больных шизофренией: догматического, 
мозаичного, расщепленного мышления [Узлов, 2009], когда шизофрения может пониматься как способ 
выживания людей в современном мире, а сумасшествие – как разумная реакция на безумное социальное 
окружение [Laing, 1982]. 

Н.Д.Узлов пишет, что "шизофренизация" может быть использована как объединяющая метафора, 
объясняющая утрату здравого смысла ("потерянный разум" [Кара-Мурза, 2001, 2006]), что может быть достигнуто 
с помощью информационно-пропагандистских приемов, "охлотелесуггестии" – зомбирующего телевизионного 
воздействия, благодаря "охло-тропности" – необычайной подверженности определенных категорий людей 
социальному программированию, массовой семантической фасцинации (от англ, fascination – очарование) – 
эффектом, вызываемым специально организованным вербальным воздействием, с активным использованием 
слухов или черного пиара, вызывающих резкие изменения в поведении [Узлов, 2009].   

В описанных условиях у человека формируется, как показал Э.Фромм, садистско-некрофильный 
характер, предполагающий неудержимое стремление некрофила контролировать действительность, когда в 
силу субъект-объектного восприятия мира для садиста все живое должно быть под контролем, а живые 
существа становятся вещами.  

2. ПУТЬ СЛАБОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ предполагает покорность внешней среде, 
которая в данном случае должна управляться Высшей Сущностью – Абсолютом, у Которого "все под контролем". 
Если отрицательные эмоции, стрессы, согласно информационной теории П.В. Симонова, проистекают из 
недостатка информации касательно процесса удовлетворения актуальной потребности, то позитивная 
ценностная установка "все под контролем Господа Бога", выступающего гарантом порядка и справедливости, 
является установкой на преодоление стрессов – главных потребителей нашей энергии. Таким образом, вера в 
Бога, как показал В. Джеймс в книге "Многообразие религиозного опыта", позволяет значительно 
энергизировать жизнь человека.  В его книге много примеров удивительнейших метаморфоз, которые произошли 
с этими людьми.  

3. Но есть еще и ТРЕТИЙ ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: на Востоке путь силы и путь 
слабости соединяются в третьем – нейтральном парадоксальном пути "мягкого управления" , который 
реализует синергетический механизм гармоничного соответствия индивидуального и коллективного, 
ибо здесь человек как контролирующее начало, контролируя себя, одновременно контролирует и весь мир и, 
наоборот, контролируя мир, контролирует себя. Это положение иллюстрируется ориентальной и одновременно 
синергетической характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; 
невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать 
хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в 
порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228]. 

 
 

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ 
 

Абсурд есть истина, притворившаяся ложью  
Я.Г.Кротов 

 
Страдание – это единственная причина сознания 

Ф.М. Достоевский 
 
...абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии…  

Абсурд рождается из столкновения человеческого разума и безрассудного 
молчания мира…  Человек изгнан навек, ибо лишён и памяти об утраченном 
отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство 
абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актёром и 
декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу 
признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию…  

А. Камю  
 

Используемый метод аналогового моделирования позволяет сделать вывод о том, что существуют три 
способа, или уровня, отражения и освоения человеком действительности:  

1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный, “открытый”;  
2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный,”закрытый”;  
3) парадоксально-медитативный, сочетающий первые два способа (энцефалографические исследования 

показывают, что в медитативном состоянии – “промежуточном” между сном и бодрствованием – полушария 
мозга, выступающие в обычном состоянии по отношении друг к другу, в известном смысле, функциональными 
антагонистами, функционально взаимно согласуются), когда в одном индивиде сочетаются две полярные 
стратегии отражения и освоения действительности – художественная и мыслительная. Здесь человек предстает 
гармонической личностью, характеризующейся балансом противоположностей, а отсюда – колоссальной мощью, 
ибо, как отмечает П. Вайнцвайг, гармония как баланс противоположностей несет в себе огромное 
напряжение, а поэтому и колоссальную мощь [Вайнцвайг, 1990, с. 35]. 
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С позиции парадоксального миропонимания, претендующего на отражение полноты Истины как “единства 
противоположностей” (С. Б. Церетели), мир открывается как подлинная и одновременно парадоксальная 
сущность, интегрирующая такие дихотомические категории, как единое и множественное, однозначное и 
многозначное, конкретное и абстрактное, чувственно-экспрессивное и абстрактно-теоретическое, 
экстравертированное и интравертированное, простое и сложное, субъективное и объективное, потенциально-
возможное и актуально-действительное... не дифференцируются. 

Философский принцип единства мира позволяет нам заключить что, подобно тому, как развитие 
Вселенной идет от полевого плана (микромира) к вещественному плану (макромиру), а от него – к их синтезу и 
выходу в область парадоксально-интегрального бытия (жизни) как единства энтропийной и негэнтропийной 
тенденций развития Вселенной, так и эволюция человека в онто- и филогенезе идет от правополушарного 
психического модуса (преломленного в рамках художественного, гиперстенического, циклотимного 
конституционального типа) к левополушарному (преломленному в рамках мыслительного, астенического, 
шизотимного конституционального типа), а от него – к их синтезу. 

Отметим, что при значительном функциональном преобладании правого полушария человек 
воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического миросозерцания; кроме 
того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие [Каструбин, 1995], которое активно и в 
состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Таким 
образом, есть все основания утверждать, что в состоянии гипнотического транса и быстрого сна активно правое, 
континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24]. При этом 
парадоксальная фаза сна (сна со сновидениями) актуализируется под знаком полового возбуждения [Psychology: 
The Science of Behaviour, р. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой функции 
человека [Лаберж, 1996].  

Поэтому психоаналитический подход имеет рациональное зерно: если развитие человека идет от 
правого полушария к левому, то это означает, что человек при этом  освобождается от уз актуальной 
данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма, когда возможность начинает 
доминировать над данностью, а человеческое существо при этом попадает в тенета дискретно-
изолирующего левополушарного, агрессивного видения мира.  

Итак, человек начинает свой жизненный путь как правополушарное, созерцательное, “женское”, 
"открытое" существо, существующее в модусе "здесь и теперь" и  принимая мир таким, каков он есть в 
соответствии с “принципом реальности”, который мы находим как у З. Фрейда, так и Ж. Пиаже. Потом человек 
возрастает до уровня “мужской” левополушарной рефлексии, что позволяет проложить границу между 
внутренним и внешним, на которой и строится “Я” как нечто автономно-дискретное, определенное, граничное и 
принципиально "закрытое".  

Открытость  позволяет существовать в плане целостно-континуального, энерго-полевого, 
циклопричинного, динамичного, вечного, многозначно-парадоксального женственного космоса, формы которого 
характеризуются слитностью, непрерывностью, взаимным проникновением и отсутствием торжества суверенно-
автономного, эгоцентрического начала. В человеческом организме этому модусу соответствуют 
подсознательные (бессознательные) правополушарные механизмы психики, доминирование которых характерно 
в той или иной степени для животного, дикаря, ребенка, мистика, юродивого, сомнамбулы, медиума, лица, 
находящегося в гипнотическом трансе, человека с пассивной жизненной позицией, приспосабливающегося к 
внешней среде, отражающего и осваивающего мир в духе положительной обратной связи. В патологическом 
выражении этот модус дает нам мазохиста, а также человека, страдающего циклическими (“циклопричинными”) 
неврозами (в частности, маниакально-депрессивным психозом), эмоционально-лабильное существо с развитой 
первой сигнальной системой, способное сопереживать душевным движениям других людей, направленное на 
создание сверхценного образа или идеи, стремящееся тотализовать мир в виде единого сверхпринципа.  

Закрытость  предполагает существование в дискретно-атомарном, вещественно-информационном 
(информация – функция управления), манипулятивно-множественном, линейно-причинном, статическом, 
хрональном, однозначном космосе, который Н. О. Лосский назвал "психоматериальным царством вещественно 
непроницаемых форм", характеризующихся дискретностью, изолированностью, ограниченностью, 
определенностью, принципом индивидуализма, способностью к взаимной манипуляции и волеполаганию, к 
выражению своего эгоцентрично-суверенного начала, к существованию в духе отрицательной обратной связи. В 
человеческом организме этому модусу соответствует сознательный левополушарный механизм психической 
активности, который характерен для интеллектуальных существ с активной жизненной позицией, 
приспосабливающих внешнюю среду к своим желаниям. В патологическом выражении этот модус дает нам 
садиста, а также человека, страдающего шизофренией (“расщепленностью”, “множественностью” психики) – 
холодно-отстраненного, эмоционально-тупого существа с развитой второй сигнальной системой, стремящегося 
все классифицировать, детализировать, концептуализировать, схематизировать 15. 

Как видим, в целом эволюция человека и космоса в целом начинается от некоего “нейтрального” 
центра по пути расщепления его на правый и левый модусы (состояния открытости и закрытости), причем, 

                                                           
15 "Взгляните на историю, подумайте о всех тех народах и цивилизациях, которые постигла гибель в период их самого бурного 

расцвета, на вершине достижений рассудка! Их не смогли спасти никакие обширные и достославные знания. Они были погублены  
деятельностью  своего  собственного  рассудка,  плоды  которой  были везде одними и теми же: бездуховность и ее материальное 
проявление – безнравственность, бесстыдство и распущенность в самом разнообразном обличье". Только деятельностью рассудка, 
неспособного к постижению чужеродного ему Духовного естества, можно объяснить столь долгое и упорное неверие древних и новых 
народов, испытывающих постоянную нужду в материализации  атрибутов  Божественного:  сначала  это  были  деревянные  и  каменные 
идолы, золотые тельцы, позже – всевозможные изобразительные средства (живописи, скульптуры и архитектуры), взывание к Богу "явить 
Свой лик", оживить мертвого, послать ангела и т.д. и т.п. Не в этом ли все существо рассудочной деятельности человека! Диктат телесного 
(мозга), за который мы сейчас так больно и тяжело расплачиваемся. Не это ли – ядовитая поросль Сатаны, лишившего человека познания 
через Дух, преградившего ему путь к Богу?! Вот вам и "явный враг" человека, о котором предупреждает Коран" [Коран, прим. к Суре 12 № 
870, с. 710]; С.И. Сухонос ("Вечная душа: Пять вопросов к мировым религиям", 2007, с. 11). 
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левый модус представлен как потенциально-возможный, а правый – как актуально-действительный, как 
актуальная данность. Дальнейшее развитие идет от правого к левому, от “здесь и теперь” к осознанию будущего 
и способности предвосхищать будущее на основе аналитической рефлексии, присущей левому модусу, развитие 
которого в конечном итоге приводит к синтезу правого и левого, что обнаруживает парадокс, абсурд и реализует 
принцип свободы, самосознания – цель развития человека. 

Парадокс (абсурд) представляет собой позитивную ценность для развития человека и 
общества и выступает одним из ключевых социальных феноменов, реализуя высший смысл 
человеческого бытия. 

В отличии от человека, животные не могут долго существовать в ситуации соединения противоположных 
психофизиологических состояний, что показал И.П.Павлов, исследовав "экспериментальный невроз животных", 
который развивался у собак в серии экспериментов по обучению собак отличать круг от эллипса. Когда условия 
усложняли благодаря демонстрации на экране метаморфоз, связанных с тем, что эллипс и круг постепенно 
переходили друг в друга и их различение становилось весьма проблемным, то в результате собаки либо впадали 
в истерику, либо в ступор.  

Человек в данной ситуации может, как писал Гегель, оперировать противоречиями и парадоксами, 
которыми был испещрен протосоциум. Вся последующая онто- и филогенетическая эволюция человека 
представляла собой процесс деабсурдизации антропоморфной реальности вместе с развитием форм 
рационального мышления, "выход к свету", репрессию внутривидовой агрессивности, ее смягчение и 
превращение в элементы культа и культуры, взращивающей религиозное сознание. Последнее постепенно 
"нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не только всеблагими чертами, но и способностью нести 
страшную несокрушимую кару для человека. При этом именно дипластия выступала условием и механизмом 
"восприятия" Ничто (Высшего Существа), которое в силу своей нейтральной природы предстает как 
вседержитель и интегратор всего сущего, как уравнитель и гармонизирующее начало реальности.  

В результате в человеке развивалась способность удерживать дипластию, трансформируемую как в 
особое психофизиологическое состояние, так и в мыслительную деятельность – процесс соединения и 
дифференциации противоположностей, что требовало наличие сферы идеального (Ничто), в которой 
разрешаются все и всяческие противоречия, в которой мирно соседствуют несовместимые друг с другом 
сущности, в которой реализуются акты мышления, обнаруживающие независимость от нейронно-вещественных 
структур человеческого мозга.   

Так, некоторые феномены, связанных с заболеванием мозга, гидроцефалией, указывают на то, что 
человек мыслит (может мыслить) не мозгом, но полевой формой, а мозг и центральная нервная система 
выполняют при этом как бы функцию коммутатора в процессе мышления, о чем и свидетельствует 
гидроцефалия – заболевание мозга, при котором он значительно заполнен водой, что приводит к тяжелым, 
если не сказать больше, последствиям. Однако при этом случаются феномены поистине чудесные, когда 
человек, у которого более 90 % мозга поражено, оказывается в состоянии вести нормальный способ жизни.  

Приведенные выводы подтверждаются мнением Н.П.Бехтеревой (академика РАН и РАМН) о том, что 
"мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает".  Лауреат 
Государственных премий СССР профессор, хирург Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), сравнивал мозг 
с телефонной станцией, которая получает и отправляет сведения.   

Академик, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, нейрохирург 
А.Ф. Смеянович за 47 лет практики провел операции на мозге почти у 9000 пациентов: "Самое удивительное, 
что у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли – вообще тайна дремучая. Владеет ею, вероятно, 
Творец". Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Эклс также полагал, что мозг не генерирует 
мысли, а лишь воспринимает их из внешнего пространства. Ему вторит славянский гений Никола Тесла: "Мой 
мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем 
знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует". 

В целом, источником и механизмом человеческой агрессии можно считать индивидуально-
личностное начало человека, бросяющее вызов внешней среде. Этот вывод можно объяснить словами 
В. Д. Шадрикова:  

 
"Наделив человека умом, природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и 

видового сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать эгоистом, и именно в 
эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря 
уму человек осваивает процессом их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает 
возможность человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же время ум 
угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно сохраниться, 
то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его индивидной ориентации" 
[Шадриков, 1999] 16. 

 

При этом критическое отношение к действительности, проистекающее из индивидуально-личностного 
начала человека, понижая энергетический тонус человека, приводит к его саморазрушению и потому, что 
осуждение это, прежде всего, констатация какого-то явления критически, как нежелательного. В этом случае 
наблюдается попытка изменить, то есть разрушить данное явление, ибо всякое изменение статуса кво того или 
иного объекта предполагает его разрушение. Тогда, когда человек осуждает что-то, пытаясь изменить его, он, 

                                                           
16 "Ведь лишь ради удовлетворения собственного недостатка в чем-то мы причиняем зло другому, и если бы это чувство постоянно не 

охватывало животное или человека, – не было бы основы всего зла на свете" (М. Лайтман [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 41]) 
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согласно неумолимым законам сохранения вещества, энергии, эмоций, поступков, изменяется сам, то есть 
саморазрушается.  

Таким образом, критическое отношение человека к действительности предполагает нанесение урона 
своей целостности, что, однако, подвигает человека на путь развития, ибо развитие системы, с точки зрения 
синергетики, предполагает ее разрушение (и дальнейшее восстановление целостности системы на более 
высоком уровне развития).  

Если же мы констатируем нечто индифферентно, то есть беспристрастно анализируем это нечто, не 
пытаясь изменить и воспринимая его как данность, то мы (не нанося себе урона) не контролируем это нечто.  

Данная ситуация схожа с актом любви: как пишет А. Маслоу, если мы любим некий объект, то мы не 
пытаемся его контролировать. 

  Запретный плод, как известно, всегда сладок. Чем больше педагог критикует ученика, например, говорит 
ему, что он превратился в отпетого типа, попадает под влияние уличных компаний, тем сильнее порой 
привлекает ученика к этим компаниям, к этим антиидеалом. Психологи, занимающиеся организацией 
природоохранной деятельности, провели однажды эксперимент. Они установили на лужайке с одуванчиками 
небольшой плакат с надписью "По траве ходить строго воспрещается". До этого, заметьте, никто одуванчики не 
топтал. Результаты появления плаката не заставили себя ждать. На следующий день одуванчики были 
вытоптаны. Не стоит ли задуматься о том, сколь часто наши воспитание и пропаганда строятся по формуле "По 
траве ходить строго воспрещается" [Асмолов, 1989, с. 215].  

В связи с этим можно отметить, что подобные деструктивные действия проистекают не только из 
механизма "демона противоречия", но и из принципа вампиризма, поскольку разрушение объекта приводит к 
"истеканию энергии", которая поддерживала его целостность.  

Энергетический вампиризм при этом доказан экспериментами Института кинесиологии, которые 
показывают, что при общении двух людей из энергетический тонус выравнивается, что можно объяснить 
"перетеканием" энергии от одного человека к другому, который характеризуется ослабленной энергетикой..  

Иная причина деструктивно-вандалистических актов связана с принципом упорядоченности среды: мера 
упорядоченности внешней среды зависит, с одной стороны, от меры эстетической и моральной упорядоченности 
сознания человека, а с другой – определяется последней. Так, в Германии окружающая среда достаточно 
упорядочена, природный ландшафт там полностью культивирован, поэтому, говорят, если у человека не помыты 
окна в квартире, то он него могут потребовать их помыть. У нас мера этой упорядоченности гораздо ниже. 
Поэтому, как пишет один автор, если на доме, например, повесят белую мраморную мемориальную дощечку, то 
ее обязательно повредят, поскольку ее эстетическое совершенство дисгармонирует с неупорядоченной 
окружающей средой.  

Таким образом, здоровье человека, определяющееся мерой его открытости своей социо-
космопланетарной среде, с другой стороны, зависит от меры упорядоченности последней, ибо порядок среды как 
гармоничный взаимный резонанс ее элементов, несет энергию.  

С другой стороны, деструктивные состояния человека (и больших масс людей) способны 
дисгармонизировать внешнюю среду, природу, вызывая не только техногенные аварии, но и природные 
катаклизмы. Эффект управления реальностью можно обосновать с помощью таких научных фактов. Начиная с 
1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических устройств – генераторов случайных 
чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так называемого фликер-шума и компьютерной обработке 
его сигналов, автоматически отражающих случайный набор чисел в виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в 
секунду и подсчета по специальной программе вероятности появления этих чисел и ее отклонения от средних 
значений при наличии внешних воздействий. Как известно в математике, появление таких чисел при 
непрерывной работе каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием. Согласно международному проекту 
подобные генераторы были установлены в 60 странах мира, включая Россию, где они работают непрерывно все 
годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности привлечено к каким-либо важным 
событиям в жизни людей, например, к террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, смерти 
известных мировых личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II или к проведению (к 
результатам) общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре (чемпионаты мира, знаменитые 
кинофестивали), все эти события находят отражение в работе ГСЧ. 

Таким образом, одна из краеугольных причин агрессивности современного человека заключается в 
фундаментальной тенденции этого развития – в росте атомистического, индивидуально-личностного 
начала, воздвигающего практически непреодолимую стену между внутренним и внешним, "Я" и не-"Я" 
и возносящего это внутреннее на пьедестал, вокруг которого призвана вращаться внешняя 
действительность. Артур Шопенгауэр, один из величайших философов всех времен и народов считал, что 
цивилизованный человек может из эгоистических побуждений желать смерти другого только для того, чтобы 
смазать свои сапоги его жиром.  

В то время как в условиях первобытно-общинного строя имеет место низкий уровень развития 
индивидуально-личностного начала человека, и люди, поэтому, могли жить бок о бок, не испытывая 
дискомфорта, то рост личности человека требует наличия индивидуального пространства жизни, когда в 
условиях перенаселения, в условиях дефицита этого индивидуального пространства, у живых существ 
отмечается нарушение адаптивной системы – наблюдаются симптомы пансексуализма и садизма [Ванцвайг, 
1990] .  

Как пишет В.Р. Дольник в труде "Этологические экскурсии по запретным садам гуманитариев",  
 

"Агрессивность возникает изнутри и накапливается. Раньше психологи думали, что агрессия 
вызывается внешними причинами, и если их убрать, она проявляться не будет. Этологи показали, что это 
не так. При отсутствии раздражителей агрессивность, потребность совершить агрессивный акт все время 
возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессии понижается, и все более мелких поводов 
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оказывается достаточно, чтобы она вырвалась наружу. В конце концов она вырывается без всякого 
повода. 

Это выяснено в уйме интереснейших опытов. Один из них, доступный каждому аквариумисту, 
описал Лоренц. Возьмите пару семейных рыб – цихлид и поместите к ним в аквариум какой-нибудь 
источник конфликтов – третью цихлиду или другую задиристую рыбку. Пара цихлид будет с ними драться, 
а между собой поддерживать самые добрые отношения. Уберите теперь объект агрессии – и через 
некоторое время самец начнет нападать на самку. Теперь разделите аквариум стеклом пополам и в 
другую половину поместите другую пару цихлид. Пары будут враждовать между собой через стекло, и в 
результате внутри каждой пары будет царить мир. Сделайте стекло полупрозрачным – и в обеих парах 
возникнут конфликты. 

Та же накопленная агрессия взрывает изнутри маленькие замкнутые коллективы людей. На зимовку 
или в экспедицию выезжают несколько дружных, уважающих друг друга человек, твердо знающих, что в 
таких условиях конфликтовать нельзя. Проходит время, и если нет внешнего объекта для проявления 
агрессивности, люди в группе начинают ненавидеть друг друга, и долго сдерживаемая агрессия в конце 
концов находит самый пустяковый повод для большого скандала. Известно много случаев, когда попавшие 
в такой "эксперимент" близкие друзья доходили до бессмысленного убийства. 

В обычной жизни наша агрессивность ежедневно разряжается через массу незначительных 
конфликтов со многими людьми. Мы можем научиться кое-как управлять своей агрессивностью, но 
полностью устранить ее не можем, ведь это один из сильнейших инстинктов человека. И важно помнить, 
что, ограждая агрессивную личность от раздражителей, мы не снижаем ее агрессивность, а только 
накапливаем. Она все равно прорвется, причем сразу большой порцией. Неутешительно, но зато правда. 

Агрессия может переадресовываться замещающему объекту, безопасному и безответному. 
Так удается разрядить накопившуюся агрессивность.  

Агрессия переадресуется. Накопленная агрессивность рано или поздно вырывается наружу, даже 
если никакого раздражителя для нее нет. Она просто переадресуется какому-нибудь замещающему 
объекту. Многие птицы клюют землю или листья, копытные бодают кусты. Мы ударяем кулаком по столу, 
что-нибудь разрываем на части, а некоторые предпочитают бить посуду. Агрессия переадресуется и в том 
случае, если раздражитель вполне реален, но страшноват. В этом случае переадресованная агрессия 
служит одновременно и демонстрацией противнику: "Смотри, что я могу с тобой сделать". Очень часто 
агрессия переадресуется живым объектам как чужого вида, так и своего, лишь бы они не могли дать 
сдачи. Обруганный седоком извозчик в былые времена тут же огревал кнутом лошадь. Разгневанный 
хозяин может пнуть свою собаку. Получивший нагоняй на работе муж – обругать, придя домой, жену; 
рассерженная жена – обругать ребенка; ребенок – ударить котенка. Переадресование агрессии более 
слабому и ничем не провинившемуся играет важную роль в поддержании иерархии" [Дольник, 1993]. 
 
В связи с этим важно отметить, что стресс вызывает увеличение агрессии человека (наблюдается 

мощный выброс в кровоток "гормонов агрессии" – катехоламинов, прежде всего адреналина, при этом 
концентрация катехоламинов в крови превышает обычную во много, иногда десятки, раз. [Селье, 1960, 1972]). 
Это может сопровождаться деструктивным поведением, что на "тонком" уровне (непроизвольной психической 
активности, на уровне подсознательных механизмов психики) приводит к поражению самого человека.  

Если принцип целостности выступает основополагающим откровением древней и современной мудрости, 
то в контексте проблемы здоровья целостность человека проявляется в том, что на любой негативный 
раздражитель внешней среды организм отвечает единой реакцией – стрессом, приводящим к 
различным заболеваниям (Г. Селье). При этом стресс сопровождается набором неспецифических реакций 
организма, общих для всех без исключения болезней. Данный феномен позволяет предположить, что у истоков 
заболеваний лежит узкий набор причин, или, лучше сказать, полагается один фактор, который приводит к 
ослаблению жизненного тонуса организма и сужает его жизненное пространство. В дальнейшем имеет место 
нарушение нормального режима функционирования одного из "слабейших" звеньев этого организма, что и 
называется болезнью, которая побеждается единым же фактором/ресурсом – иммунитетом.  

Стресс как психофизиологическое "потрясение" организма обуславливается в меньшей степени 
негативными факторами внешней среды и в большей – психолого-мировоззренческим негативизмом самого 
человека. То есть соматические (органические) реакции на тот или иной стимул (раздражитель) внешней среды, 
в силу наличия практически неисчерпаемых ресурсов механизма гомеостаза (поддерживающего диалектическое 
постоянство внутренней среды организма), принципиально не могут вылиться в болезнь (здесь мы не 
рассматриваем экстремальные условия существования). 

Болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно реагировать на внешние 
раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой деструкции, формирующей массу 
ущербных психологических установок, генерирующих, в свою очередь, всевозможные болезни. Как писал 
А. Маслоу, сейчас многие психологи и представители других специальностей приходят к выводу, что причина 
многих, если не всех болезней человека связана с его психикой, и, в конечном итоге, с его мировоззрением.  

Процесс лечения любой болезни при этом оказывается чрезвычайно простым. Он заключается в 
гармонизации духовного мира человека, в упорядочивании его сознания, ибо, как писал еще бл.Августин, 
страдания человека проистекают из неупорядоченного разума. При этом болезнь оказывается положительной 
приспособительной реакцией организма (С.Н.Давиденков, И.В. Давыдовский, А.Маслоу, К. Лэинг, Р. Хамер и др.) 
[Давыдовский, 1962, 1966, 1968; Давиденко, 1947; Laing, 1968, 1982; Maslow, 1976], "важными специальными 
биологическими программами природы", созданными ею для оказания индивиду помощи в период переживания 
эмоционального и психологического дистресса (Р.Г. Хамер), а негативные качества человека, входящие в общее 
поле жизнедеятельности организма, представляют собой положительные ресурсы его психики (гуманистическая 
психология). 
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Агрессия и деструкция есть принцип нарушения целостности человека и мира – той целостности, 
которая одухотворяем реальность. Подобно тому, как начало развития предмета, согласно телеологическому 
парадоксу, содержит в себе цель и все перипетии развивающегося предмета, так и конец, завершение 
(совершение) содержит в себе цель – целостный образ этого предмета. Отсюда проистекает смысловое 
единство слов "цель", "целое", "целокупный", "целесообразный"17, то есть осмысленный, соответствующий цели, 
когда "смысл есть мысль о цели".  

Это Целое В.С. Соловьев называет Логосом, когда в труде "Жизненный смысл христианства" пишет, что 
"первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому. Безусловно, первоначально и источник всякого 
бытия есть абсолютная целость всего сущего, т. е. Бог. Эта-то целость всего, пребывающая сама в себе в 
неизменном покое вечности, открывается и проявляется во всеединяющем смысле мира, так что этот смысл 
есть прямое выражение или слово (Logos) Божества – явный и действующий Бог".  

Отсюда проистекает тезис, который В.С. Соловьев формулирует так: "Логос, или Божество, становится 
смыслом жизни самого человека и вместе с тем принципом мирового всеединства… божественное всеединство 
есть живая личная сила, а не идея как предмет созерцания ума… первый природный человек есть истинный Бог, 
потому что в нем существо божие, составляющее истинный смысл всего существующего, впервые явилось 
самим собой, показало себя тем, чем оно есть безусловно". 

Поэтому наличие у человека жизненного смысла предполагает понимание мира как парадоксального 
единства в многообразии, как интеграции множественного в Целое, когда в этом Целом парадоксальным 
образом сплавляются в едином комплексе не только разрозненные предметы и явления, но и жизненные 
события, имеющие как информационно-фактологическую, но и ценностно-моральную составляющие.  

В этом понимании мир раскрывается нам не только как "распаковка смыслов" (В. В. Налимов), но и как 
бытийная сфера, в которой моральное и фактологическое пронизывают и обуславливают друг друга, а 
поведение человека во всем множестве физиологических отправлений его организма, психологических и 
личностных нюансов мышления обнаруживает связь с поведением всех других людей и вообще, со всеми 
событиями Вселенной.  

Поэтому не только эмоции, но мысли каждого из нас оказываются в универсальной связи со всем сущим, а 
человек при этом встречает кармические последствия не только результатов собственных поступков, но и своих 
эмоциональных и ментальных состояний (когда он может "грешить в мыслях").  

Прежде чем человек дойдет до такого целостного восприятия действительности, он должен завершить 
определенный цикл своей спиралевидной поступательной эволюции – сформировать, а затем преодолеть на 
более высоком диалектическом уровне развития эгоцентрический дискретно-атомизированный дух своего 
логического мышления (порождающий, согласно Н.О. Лосскому, "психоматериальное царство относительно 
непроницаемых форм"), трансформировать его в творческое мышление, воссоединившись с сакральными 
источниками своей природы, возродив при этом детское (и дикарское) наивное и творческое восприятие мира как 
органичного единства, в котором все имеет душу и может мыслить ("психизация действительности" 
представителями древних цивилизаций), а всякая мысль такого человека при этом неотделима от действия (как 
это бывает у дикарей и маленьких детей).  

То есть такой гармоничный человек, воплотивший в себе связь времен, интегрировавший в себе 
художника и мыслителя, мистика и аналитика, должен "спуститься вниз по лестнице, ведущей вверх" 18, прийти 
к восприятию мира как некоего сверхценного интегрального единства в виде Абсолюта – единственного 
основания Вселенной, которая в силу этого только и может быть единой и целостной.  

Смысл как Целое заряжен единством и все, на что он проливается, начинает исполняться гармоничным 
звучанием, делая человека свободным: "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоан. 8: 32).  
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